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ПРОЛОГ

По проселочной дороге, ведущей на ранчо Ангуса Макфарленда, поднимая клубы пыли, мчался
новенький «бронко». За рулем сидел шестнадцатилетний Райан Келли. Не снижая скорости, он
лихо лавировал между ухабами и колдобинами. Впервые за полтора месяца, проведенные им на
ранчо, он чувствовал себя счастливым. Впервые за полтора месяца он свободен как птица!

У дома Райан резко затормозил, и «бронко» занесло сначала влево, а потом — вправо.

Райан улыбнулся. Наконец-то и в этом забытом Богом и людьми захолустье случилось что-то
интересное.

— Джексон Райт рухнул в баре на пол да так и не очнулся, — громко отрапортовал Райан
Ангусу, вышедшему на веранду. Щурясь от ослепительного техасского солнца, он наблюдал,
как Ангус спускается по ступенькам крыльца. — Бакки велел мне привезти Джексона к вам, —
добавил он.

— Проклятье! — невольно вырвалось у Ангуса.

Видно было, что он понял — сегодняшний случай с Джексоном никоим образом не связан ни с
болезнью, ни с травмой. Джексон в стельку пьян. Но Райан промолчал, решив посмотреть, как
Ангус вывернется из столь щекотливой ситуации. Ангус Макфарленд, лучший друг отца
Райана, слыл человеком порядочным. Недаром Келли-старший ставил его в пример своему
сыну.

Не проронив ни слова, Ангус решительно шагнул к машине и открыл заднюю дверцу. Лицо
Ангуса исказила гримаса — запах виски, исходивший от безжизненного тела, лежащего на
сиденье, ударил в нос. Райан с трудом подавил подступивший смех.

Посмотрим, как справится с этим делом образец для подражания, не без ехидства подумал он.

— Ладно, давай отвезем его домой, — после минутного раздумья решил Ангус. Он с силой
захлопнул заднюю дверцу, сел в машину на место рядом с Райаном и сказал: — Поведешь ты.

— С вас причитается, — ухмыльнулся Райан.

Но Ангусу было не до шуток.

— А как твои дела, Райан? — поинтересовался он.

— Нормально, — коротко ответил тот. Как бы ни шли у него дела — плохо или хорошо, — в
данный момент это не имеет никакого значения. Родители пристроили его на ранчо, потому
что он в очередной раз был исключен из частной школы и отец с матерью уже не знали, что им
делать с отпрыском. В конце концов они решили, что ранчо Ангуса будет весьма подходящим
пристанищем для сына перед его поступлением в военную академию. Однако Райан был
другого мнения и откладывал те жалкие гроши, что каждый месяц выплачивал ему Ангус.

Вот скоплю немного денег, мечтал Райан, и сбегу отсюда. Куда направиться и чем заняться,
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Райан еще не решил. Он ясно представлял себе лишь одно — необходимо навсегда порвать со
своими родителями. Он им абсолютно не нужен. Каждый из них давал понять сыну, что он
обуза, что он им в тягость. Зачем же обременять родителей своим присутствием? Даст Бог, он
сумеет сам постоять за себя.

— Как сыр в масле катаюсь, — добавил, помолчав, Райан.

— Вот ты как настроен! — усмехнулся Ангус.

Райан внимательно взглянул на него. У рыжего Ангуса, наверное, все лицо когда-то было в
веснушках, но от солнца и ветра кожа так загорела и задубела, что стала коричневой. В свои
пятьдесят он был довольно крепким мужчиной — широкоплечий силач с мускулистыми
руками, по силе и энергии не уступающий молодым парням. Он смотрел на мир спокойно и
уверенно, так же, как сейчас смотрел на Райана.

Юноша отвел глаза. Если этот старик играет по правилам и действительно хочет ему добра, то
и пусть себе старается.

— А что? — воскликнул он, запустив пальцы в копну своих светло-каштановых волос. — Я
простой работник ранчо, а у меня нет даже койки в бараке. Вы обещали моему отцу заботиться
обо мне, но это вовсе не значит, что я должен спать в хозяйском доме. Почему мне нельзя
жить вместе с остальными рабочими?

Несколько секунд Ангус молча смотрел на Райана, обдумывая его слова.

— Даю руку на отсечение, что ты хочешь перебраться туда только из — за насмешек парней.

Райан ударил ладонью по рулю.

— Я не нуждаюсь в привилегиях, — бросил он раздраженно. На самом деле он хотел только
одного — как можно скорей уехать с ранчо и ни от кого не зависеть. — Ребятам это не
нравится, и они мне мстят.

— Никогда не надо вымещать свои неудачи на других людях, — проговорил Ангус.

Так, за разговором, они выехали на проселочную дорогу, а затем, через несколько миль,
углубились в лабиринт незнакомых улочек. Райану было както не по себе. Они проезжали
мимо таких старых, покосившихся домов, что казалось, они вотвот развалятся.

Наконец Ангус произнес:

— Здесь.

Райан осторожно повел «бронко» по узкому проезду, ведущему к ветхому, покосившемуся
дому. Солнце палило нещадно. Стояла мертвая тишина. Даже собака Райтов, лежавшая на
дощатом полу веранды, не шевельнулась, завидя машину.

Вдвоем они вытащили Джексона из автомобиля, поднялись на веранду и направились к
входной двери. Ангус вежливо постучался и подождал. Никто не откликнулся, но было слышно,
что гдето в глубине дома работает радио. Ангус постучал еще раз.

Теперь его услышали. Раздалось «бум-бум-бум» — кто-то быстро спускался по лестнице. Дверь
со скрипом отворилась, и на пороге появился мальчик — на вид ровесник Райана. Тонкий как
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тростинка, примерно пяти футов шести дюймов ростом, в обрезанных по колено старых
джинсах и выгоревшей футболке со спортивной эмблемой — одним словом, самый обычный
подросток.

— Мистер Макфарленд? — воскликнул он удивленно. И тут его взгляд упал на отца: — Папа!

— Твоему отцу нездоровится. Покажи нам дорогу в его комнату.

— Хорошо, — сказал мальчик и, посторонившись, открыл дверь настежь, чтобы Райан и Ангус
могли протащить обмякшее тело.

Хотя в маленькой комнате стояла старая мебель, Райану бросилось в глаза, что все было
аккуратно прибрано и сияло чистотой. Вошла молоденькая девушка с кухонным полотенцем в
руках. Девочка, такая же долговязая, как и ее брат, судя по всему, была младше. Еще издали
Райан заметил, что у нее необыкновенные глаза — бледно-голубые, с сиреневым оттенком, а
волосы темные-темные, словно грозовая туча в ненастную ночь.

— Что с папой? — встревожилась девочка.

— Не волнуйся, с отцом все в порядке, — успокоил ее Ангус, втаскивая вместе с Райаном
безжизненное тело Джексона на первую ступеньку лестницы. — Скорее всего, тепловой удар.
Стоит такая жара!

Ангус не стал вдаваться в подробности, да дети и не требовали. Девочка лишь молча
наблюдала за ними, а мальчик шел впереди, показывая дорогу. Он заметно нервничал и
избегал смотреть Ангусу в глаза. Пока они укладывали Джексона на кровать, мальчик стоял у
двери спальни.

— Спускайтесь вниз, — сказал ребятам Ангус, расстегивая у Джексона верхние пуговицы
рубашки. — У меня тут одно дело.

Мальчик послушно вышел, но Райан продолжал стоять у кровати.

— Иди и ты, Райаи. Я приду через минуту.

Райан колебался. Джексон мертвецки пьян, а Ангус стесняется назвать вещи своими именами.
Джексон нарушил неписаные законы ранчо, и теперь Ангусу ничего не остается, как уволить
его. Тогда его дети, и так уже живущие в глубокой бедности, станут просто нищими.

Конечно, они не заслужили такой горькой участи. Райан прекрасно понимал это. Что
предпримет Ангус? Выглядел он очень расстроенным.

— Выйди, Райан. Спускайся вниз, тебе говорят!

Райан ушел. Ангус снял с Джексона сапоги и положил его на бок. Увольнять всегда нелегко.
На этот раз к тому же пострадают две невинные жертвы — дети Джексона, и Ангус
заколебался. По большому счету, и самого Джексона нельзя винить. Он запил, и ему
необходимо помочь. Уже несколько лет Ангус требовал от Джексона начать лечиться от
алкоголизма, но тот так и не собрался и вот теперь перешел все грани дозволенного.
Предстоял нелегкий выбор: уволишь Джексона — загубишь жизнь его детей. Оставишь на
ранчо — жизнь других работников будет нелегкой.

— Как тебя зовут? — донесся через открытое окно голос Райана, и Ангус догадался, что дети
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вышли на веранду.

— Кейлеб… Кейл, — отвечал мальчик. — А это моя сестра Грейс.

— А я Райан Келли. Я работаю у мистера Макфарленда.

— Ты работаешь? — переспросил Кейл с удивлением. — И не ходишь в школу? — добавил он
так, словно это было пределом его мечтаний.

— Ну, если я поживу здесь еще несколько недель, Ангус и меня определит в местную школу.

— Вот в нее-то я и хожу, — сказал Кейл уныло. — Мы с тобой еще увидимся, если ты, конечно,
останешься.

— Буду очень рад.

Ангус усмехнулся. Впервые за полтора месяца, что мальчишка прожил у него на ранчо, он
разговаривал спокойно и доброжелательно, не хвалился своей силой, как делал это перед
рабочими, и не доказывал ему, Ангусу, что имеет полное право бросить «Вересковую пустошь»
и уехать куда глаза глядят. Райан вел себя естественно, его спокойный, ровный голос поразил
Ангуса, привыкшего к совсем другому Райану.

— Наверное, тебе придется сдавать химию за весь семестр. Я слышал, мистер Диксон на
контрольной готов семь шкур спустить. Он дает такие трудные задачи, что даже отличники не
могут их решить.

— Вот здорово! — отозвался Райан. — Теперь я просто обязан начать учиться.

Прислушиваясь к разговору подростков внизу на веранде, Ангус пытался понять, почему так
изменился его подопечный. И вдруг его осенило.

Райану нужен товарищ! А этим двум — работающий отец. А что, если взять Джексона поваром
или помощником в дом и не спускать с него глаз? Трезвый он никому не причинит никакого
вреда. Можно взять на работу и Кейла — пусть трудится вместе с Райаном. Конечно, ребятам
положен неполный рабочий день. И Райан перестанет быть белой вороной. У него появится
напарник, такой же, как он, подросток.

Джексону с детьми можно выделить пару комнат, так что Кейл и Грейс, а не только Райан,
будут жить в хозяйском доме. Это положит конец постоянным насмешкам над Райаном из-за
его особого положения на ранчо.

Джексон заворочался на постели и проснулся.

— У меня к тебе дело. Поговорим завтра утром. — Выходя из спальни, Ангус таинственно
улыбался.

Затея должна сработать! Обретя товарища, Райан непременно останется. Возможно, его
упрямство и вспыльчивость исчезнут, и он найдет свое место в жизни. Не важно, размышлял
Ангус, выберет парнишка что-то свое или пойдет по стопам отца.

Даст Бог, забота о трех обиженных судьбой подростках искупит мою несостоятельность в роли
отца, заключил со вздохом Ангус Макфарленд.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стоя за массивной колонной, шериф Райан Келли наблюдал за гаражом. Сейчас здесь
появится Мэделин Дилейни, свидетель обвинения по делу о краже со взломом. Она
категорически отказалась от охраны, но окружной прокурор Джессика Уайтекер, ее лучшая
подруга, поручила Райану и его помощнику беречь Дилейни как зеницу ока.

Райан вот уже две недели вел наблюдение, выматываясь от однообразия и скуки, но тем не
менее был полностью согласен с Джессикой. В сложившейся ситуации известная на весь Техас
Дилейни должна вести себя очень осмотрительно.

Райан прислонился к прохладной колонне и вздохнул. Эта особа даже не подумает соблюдать
необходимые меры предосторожности! Будучи сыном президента крупного банка, Райан
прекрасно знал подобных людей. Мэделин Дилейни. Владелица «Кидтэстик» — компании,
занимавшейся производством всевозможных товаров для малышей, — работала с раннего утра
до позднего вечера. Естественно, что приставленный к ней полицейский служил бы досадной
помехой для ее строго расписанной по часам жизни.

Двери лифта неожиданно раздвинулись, и перед взором Райана предстала высокая стройная
блондинка — Мэделин Дилейни. Костюм цвета персика плотно облегал красивую фигуру,
открывая длинные стройные ноги. Райан судорожно сглотнул, но тут же быстро взял себя в
руки.

Замерев за колонной, Райан не спускал глаз с Мэделин, как вдруг из дальнего угла гаража
прогремел выстрел.

Едва Мэделин успела выйти из своего лифта, как мимо ее уха что-то прожужжало. Потом
раздался хлопок, снова какое-то жужжание, и тут до нее наконец дошло, что это свистят пули.

Кто-то стрелял в нее! Чьи-то сильные руки схватили ее сзади. Она стала отбиваться, но
нападавший зажал ей рот рукой и прошептал:

— Не бойтесь, мисс Дилейни, я шериф Келли. Как только кончится перестрелка, я покажу вам
свой жетон.

В следующее мгновение Мэделин оказалась за толстой бетонной колонной. На каждый
выстрел неизвестных шериф Келли отвечал встречным огнем. Все закончилось так же
внезапно, как и началось. Взревел мотор, и машина, из которой стреляли, промчавшись мимо,
скрылась из виду.

Мэделин с силой ударила шерифа по плечу.

— Что происходит, черт возьми?!

— Я только что спас вам жизнь, — невозмутимо ответил он. Прядь светло-каштановых волос
упала ему на лоб, все остальное было в полном порядке. Голубые глаза внимательно изучали
ее. — Вы целы?

Испуганная, но живая и невредимая, Мэделин кивнула. Шериф Келли не носил форму. На нем
были джинсы и старая серая водолазка, подчеркивавшие стройную, подтянутую фигуру с
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натренированными мышцами. Мэделин дала бы ему лет тридцать…

Этот человек спас ее! Если бы он не оказался за колонной, ее могли бы убить. Убить в
собственном гараже!

— Давайте поскорей уйдем отсюда, пока эти крутые парни не передумали и не вернулись
завершить свою работу.

— Кому взбрело в голову стрелять в меня? — спросила она по пути к полицейской машине,
которую Райан поставил в дальнем углу гаража.

— Кому? — переспросил он, открыв ей дверцу и посадив на место рядом с водителем.
Захлопнув дверцу, он быстро обежал машину, сел за руль, достал свой бумажник и показал
жетон полицейского. — Вы проходите свидетелем по делу воровской банды, которой вот уже
десять лет удается ускользать от правосудия. Они должны были что-то предпринять, чтобы
помешать вам дать свидетельские показания. Хорошо, что окружной прокурор, невзирая на
ваш отказ, поручила полиции охранять вас.

Шериф Келли быстро вырулил на улицу. Мэделин перевела наконец дух и откинулась на
спинку сиденья. Сердце все еще бешено билось, ноги были словно из ваты.

— Но почему? Ведь взломщики под стражей. Как же они умудрились напасть на меня?

— У любого уголовника есть дружки на воле, леди.

Задетая его упреком и поучительным тоном, Мэделин взорвалась:

— Шериф Келли, наставляйте кого-нибудь другого! И не смейте называть меня «леди»! Мне
это неприятно. Меня зовут Мэделин, мисс Мэделин Дилейни.

— Я знаю. — Он помолчал, потом добавил: — Кто вас не знает! Именно поэтому вам и нужна
надежная охрана.

Именно поэтому мне не хотелось бы, чтобы полиция вторгалась в мою личную жизнь! —
подумала Мэделин, но вслух ничего не сказала.

— Куда мы едем? — наконец спросила она.

— На ранчо моего дяди. Это довольно далеко от города. Уж там-то вы будете в полной
безопасности.

— Я смогу оттуда позвонить? — спросила Мэделин.

— Разумеется. Только не вздумайте пользоваться сотовым телефоном! Эти телефоны легко
прослушиваются.

— Знаю, — сердито буркнула она.

Этот приятный на вид полицейский перешел все границы, обращаясь с ней как с недалекой,
неопытной девчонкой.

Мэделин задумалась. Жизнь вышла из-под ее контроля, но самое дорогое для нее существо,
дочь Лейси, вне опасности. Решение скрыть существование дочери от назойливых газетчиков и
широкой публики оказалось сейчас как нельзя кстати. Стоит кому-нибудь узнать о ребенке,
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как он сразу же станет объектом преследования — вместо нее, Мэделин.

Отогнав тревожные мысли, все еще с раздражением посматривая на благообразного
полицейского, она откинулась на спинку сиденья и проговорила сердито:

— Не волнуйтесь, у меня хватит ума соблюдать осторожность.

— Извините, — сказал Райан, глубоко вздохнув, и Мэделин отметила про себя, что он все
понял. Его низкий уверенный голос, способный успокоить плачущего ребенка или добиться
расположения любимой, прозвучал обнадеживающе.

Следующие полчаса прошли в полном молчании, и Мэделин несколько успокоилась. Вскоре
машина въехала в тенистую аллею, ведущую к ранчо.

Через минуту они уже входили в холл двухэтажного дома.

— Я должна срочно позвонить, — потребовала Мэделин, обернувшись к Райану.

— Сначала позвоню я, — ответил он.

— Но мне…

— Первым Джессике позвоню я, — сказал он как отрезал. — Я должен доложить окружному
прокурору о случившемся и получить дальнейшие указания.

— Мне тоже нужно поговорить с Джессикой!

— Поговорите с ней после меня, — не уступал Райан.

В эту минуту на лестнице появилась темноволосая девушка и стала быстро спускаться.

— Привет, — поздоровалась она, улыбаясь.

— Моя сестра Грейс, — представил ее Райан, кивнув в сторону лестницы, покрытой зеленой
ковровой дорожкой. Эта дорожка и развешанные по стенам фотографии радовали глаз,
особенно после голых некрашеных стен и дощатого пола в довольно непритязательном
холле. — Грейс, это Мэделин Дилейни.

— Та самая Мэделин Дилейни? — воскликнула девушка с удивлением.

— Да, та самая, — подтвердил Райан. — Дай ей чего-нибудь выпить. Мы только что были на
свидании с ребятами, решившими угостить мисс Дилейни пулями.

— В самом деле? — ахнула Грейс.

— Только не задавай лишних вопросов, Грейс. Проводи Мэделин в гостиную и налей ей
немного бренди. Я сейчас вернусь.

— Он мне не настоящий брат. Просто мы вместе выросли здесь, у Ангуса. Пойдемте, я налью
вам бренди, — проговорила Грейс, когда Райан ушел.

Девушка провела Мэделин в небольшую, довольно тесную гостиную. Кругом — на мебели,
подоконниках — были разложены вырезки из газет. Компьютерные распечатки с цветным
шрифтом ковром устилали дощатый пол.
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— Извините за беспорядок. — Грейс стала торопливо собирать листы бумаги. — Пишу
магистрскую диссертацию по менеджменту.

— Не волнуйтесь, — улыбнулась девушке Мэделин. Рабочий беспорядок всегда вызывал у нее
уважение. И вообще — было необычайно приятно после всего пережитого в гараже очутиться в
спокойной, домашней обстановке.

Собирая старые газеты, Грейс сказала:

— Я пыталась нанять прислугу, чтобы в доме был порядок, но никто из домашних меня не
поддержал.

— Это потому, что дома всем хочется расслабиться и чувствовать себя непринужденно, —
раздался мужской голос.

Мэделин обернулась и увидела в дверях высокого мужчину.

— Это Ангус, — сказала Грейс. — Мой названый отец.

— Почему названый? — возразил тот, обнимая Грейс. — Настоящий! Я же удочерил тебя. — Он
уставился на Мэделин: — А вы кто?

— Это Мэделин Дилейни, — поспешила представить гостью Грейс. — Бандиты стреляли в нее,
а наш Райан спас.

Не имея никакого желания поддерживать разговор, Мэделин взглянула на свои часики. У нее
еще целых двадцать минут до того, как ее хватятся. «Успокойся. Все в порядке», — шептал
внутренний голос. Недаром она приняла все меры, чтобы ее дочь была в полной безопасности.

С тех пор как она, тогда еще никому не известная журналистка, стала писать статьи о том, как
правильно растить детей, газетчики из бульварных изданий не давали ей проходу, ехидно
интересуясь, когда она сама выйдет замуж и начнет воспитывать своих собственных детей.
Когда Мэделин узнала, что ждет ребенка, но была вынуждена отказать своему жениху, стало
ясно: газетчики своего не упустят и начнут докапываться, кто отец Лейси. Чтобы обезопасить
себя и будущего ребенка, она объявила своим сотрудникам, что уезжает отдыхать на Гавайи, а
последние месяцы беременности провела в горах Колорадо, руководя делами по телефону,
факсу и модему.

Мэделин никто не видел беременной, и рождение ее дочери осталось для всех тайной.

Только небольшая горсточка людей знала, что у нее есть дочь. Мэделин всегда казалось, что
Лейси надежно защищена, но сегодняшние пули заставили ее усомниться в этом.

Только небольшая горсточка людей знала, что у нее есть дочь. Мэделин всегда казалось, что
Лейси надежно защищена, но сегодняшние пули заставили ее усомниться в этом.

Прогнав тревожные мысли, она улыбнулась Грейс, которая протянула ей рюмку бренди.

— Как правило, я не пью… — начала было она, но Ангус жестом остановил гостью.

— Раз Райан велел вам дать бренди, значит, так тому и быть.

— Здесь всем заправляет Райан, — объяснила Грейс, заметив вопросительный взгляд
Мэделин. — Он из нас самый старший, поэтому решил, что должен всеми командовать.
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Он и мной пытался командовать, подумала Мэделин и вслух спросила:

— Значит, ваш родной сын — Райан?

— Видит Бог, нет, — рассмеялся Ангус. — Он сын моих друзей, Грэма и Олти Келли. Видите ли,
парнишка не хотел учиться и кончил тем, что попал сюда, на ранчо. Так с тех пор и остался в
Кроссроудз-Крике. — Ангус говорил с сильным шотландским акцентом, который ему так и не
удалось преодолеть.

Мэделин снова кинула обеспокоенный взгляд на часы.

— Что-то не так? — спросил Ангус. Мэделин, взяв себя в руки, покачала головой и улыбнулась.

— Нет-нет, все в порядке. — Чтобы отвлечь хозяев от ее проблем, она кивнула на фотографии,
висевшие на стенах: — Какая у вас дружная семья!

— Я сразу чувствую, когда меня водят за нос, — произнес Ангус. — Вот и сейчас вижу, что тебя
что-то тревожит. Выкладывай все как на духу, дочка!

— Лучше излейте ему душу, Мэделин, — сказала Грейс. — Он не отвяжется, пока не
признаешься во всех смертных грехах.

Мэделин судорожно сглотнула.

Райан набрал номер рабочего телефона Джессики. Раздались протяжные гудки — трубку не
брали. Неужели она уже ушла с работы? К счастью, Джессика сняла трубку после четвертого
гудка.

— Где вас черти носят?! — накинулся на нее Райан.

— Они занесли меня на совещание, — ехидно откомментировала Джессика. — А что случилось?

— Мэделин у меня — вот что!

Джессика ахнула.

— Что произошло?

— Кто-то стрелял в нее, когда она спустилась в гараж, — ответил Райан. — Я оказался там как
раз вовремя.

— Слава Богу! Мы не зря предприняли меры.

— Да, мы поступили правильно, — согласился Райан. — А как быть с ней теперь?

— Не знаю. Трудный случай, — проговорила Джессика, как бы рассуждая сама с собой. —
Домой ей возвращаться нельзя. Приехать ко мне — тоже, это очевидно.

Райан снова представил себе разъяренную фурию ростом пять футов девять дюймов, которую
он вытащил сегодня из-под пуль. Прекрасно понимая, что потом будет горько сожалеть, он
сказал:
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— Джессика, у меня есть план.

— Слушаю тебя внимательно.

— Высоко в горах у Ангуса есть домик, он приезжает туда порыбачить в горных речках. Это в
часе езды от ранчо.

— Я года два назад была там на пикнике, который устраивал Ангус.

— Совершенно верно! Место очень уединенное, дикое. Вот там мы и спрячем твою подругу.

— Это то, что надо, Райан! — восхитилась его сообразительностью Джессика.

— Пока за нами не было слежки, и если мы двинемся в путь прямо сейчас, я спрячу ее еще до
того, как нападавшие начнут искать.

— Прекрасно! Увезти ее из города — это лучшее, что мы можем сделать. Ни одна душа не
должна знать, где она.

— И ее служащим ничего не надо говорить.

— Но что-то я должна же им сказать!

— Скажи им, что Мэделин в отпуске, — предложил Райан.

— Хорошо. Собирайтесь в дорогу. Я буду говорить всем, что она уехала из города. Да, Райан, я
бы хотела поговорить с Мэделин. Но так, чтобы ты не слышал нашего разговора. Подожди ее
за дверью.

Эта просьба немного его покоробила, но не нарушила поистине олимпийского спокойствия:
Райан безоговорочно доверял рассудительной Джессике.

— Разумеется, — бросил он.

Положив трубку рядом с телефоном, он пошел по коридору в гостиную, откуда доносился
низкий бас Ангуса.

— Меня не волновало, что Рейчел воспитывает ребенка без отца, — гудел он. — Меня
беспокоил, что она совершенно не задумывается, как это отразится на ребенке.

— А что навело вас на такие размышления? Вам кто-нибудь сказал что-то обидное?

Ангус покачал головой.

— Нет. Но двадцать лет назад люди не были столь снисходительными.

— Да, вы правы, — согласилась Мэделин.

— И я тогда был настроен по-иному. Помню, Рейчел явилась домой после двухнедельного
отсутствия и заявила, что открывает свое собственное рекламное агентство. Я стал упрекать
ее, что она совсем не думает о своей дочери, оставив девочку на ранчо без материнской
заботы. Я очень переживал за Алексис, ведь ей тогда было всего семь месяцев. Но Рейчел
сказала, что ничего страшного не случилось. Тогда я спросил ее, когда у Алекс появится папа.
Что тут началось! Рейчел стала кричать, что я бездушный, жестокий. Короче, мы поругались.
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Я крикнул, чтобы она убиралась и никогда больше не возвращалась. — Он замолчал, кусая
губы. — И она ушла, забрав с собой Алексис, и не вернулась.

— И вы не искали ее?

Ангус пристально посмотрел на Мэделин.

— Нет, как раз искал и нашел. У Рейчел теперь рекламное агентство в Нью-Йорке. Она
преуспевающая, богатая умная деловая женщина. И я ей совершенно не нужен. — Он
помолчал и добавил: — Да я особенно и не набивался.

О своей дочери и внучке Ангус никогда никому не рассказывал. Один Райан знал об этом, и то
от своих родителей. Как же сумела Мэделин вызвать Ангуса на такую редкостную
откровенность?

Райан вошел в комнату.

— Джессика хочет поговорить с вами, — сказал он неожиданно для самого себя очень строгим
тоном.

— Спасибо. — Мэделин поднялась с дивана.

— Телефон там, — сухо добавил Райан.

— Что ты стоишь? — проворчал Ангус, почувствовав на себе взгляд Райана. — Иди проводи ее к
телефону, да будь с ней поласковей. Она того заслуживает.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Райан провел Мэделин в кабинет Ангуса, молча показал на телефон и вышел.

Вернувшись в гостиную, он предупредил Ангуса, что воспользуется его домиком в горах.

— Разумеется, занимай, — кивнул тот, стоя у бара. — Куда подевалось виски?

— Тебе алкоголь вреден, — невозмутимо сказал Райан, садясь в кресло.

— Если б это хоть раз его остановило! — воскликнул Кейл, входя в гостиную.

Райан считал Кейла своим братом, как Грейс — сестрой. Почти ровесники, мужчины были
очень похожи — оба высокие и стройные, со светло-каштановыми густыми волосами.

— Так вот почему мы стали прятать виски! — воскликнул Райан, подмигнув Кейлу.

— Надо же, спрятали! — разочарованно протянул Ангус, отходя от бара.

— Как только у тебя понизится давление, сразу можно будет немножко выпить, — сказала
Грейс.

— Вот утешила! — проворчал Ангус, садясь на диван рядом с ней.

— Кейл, ты пропустил кое-что интересное! — Грейс лукаво улыбалась. — Это «кое-что» сейчас
разговаривает по телефону с окружным прокурором.
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Кейл взглянул на Райана:

— Похоже, ты ревнуешь!

— Я? К окружному прокурору — нисколько! — возразил Райан со смехом.

— Кейл, окружной прокурор — женщина, Джессика Уайтекер, — пояснила Грейс. — Но Райан
действительно ревнует, даже к ней.

— Какого черта?..

— Не отпирайся, дружище, — подлил масла в огонь Ангус. — Я видел, как ты покраснел, когда
пришел звать мисс Дилейни к телефону.

— Вовсе не поэтому. Просто я на нее очень сердит, — возразил Райан.

— Это что-то новое в старом как мир сюжете!

— Я действительно на нее разозлился, — настаивал на своем Райан. Он вскочил и стал ходить
по комнате. — Мне придется две недели нянчиться с женщиной, которая ни в грош меня не
ставит.

— Целых две недели? — изумилась Грейс.

— Ты проведешь две недели с женщиной наедине, в укромном уголке? Райан, да ты влип!

— Ничего подобного! — отбивался тот. — Мэделин…

— Ах! Ты уже зовешь ее по имени? — воскликнул Ангус, усмехнувшись. — Добрый знак!

— При чем тут это? — возмутился Райан. В дверях показалась мисс Дилейни. Она уже не
казалась подавленной. Улыбка играла на ее полных губах, в светло-карих глазах сверкали
озорные огоньки, словно она слышала, о чем говорили в гостиной.

Неожиданно Райан заметил то, на что раньше попросту не обращал внимания. Оказалось, что
преуспевающая деловая женщина, занимающая высокое общественное положение, может
быть чрезвычайно привлекательной. Две последние недели он был так поглощен выполнением
задания, полученного от Джессики, что не оценил ни пышные белокурые волосы мисс
Дилейни, ни ее безукоризненную фигуру, ни длинные стройные ноги.

И сейчас, увидев Мэделин в дверях гостиной, он почувствовал, что краснеет, и подосадовал,
что у него такая белая кожа.

Ангус, Грейс и Кейл громко расхохотались.

— Едем, — сказал Райан, вставая и беря шляпу с журнального столика. — Я обещал Джессике,
что сегодня же отвезу вас в рыбацкий домик, — сказал он, обращаясь к Мэделин.

Сo шляпой в руке он решительными шагами направился к двери, но мисс Дилейни окликнула
его:

— И это все, что вы берете с собой?

— Еду купим по дороге, — бросил Райан с порога.
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— Я бы хотела переодеться. Неужели нельзя заехать ко мне домой за джинсами и свитером?

— Господи, да вы как ребенок! — воскликнул Райан. — Рыбацкий домик — единственное место,
где вы в безопасности!

— Пойдемте ко мне, — предложила Грейс. — Подберете себе все, что нужно.

— Спасибо, — поблагодарила Мэделин, и они с Грейс вышли из комнаты.

Обернувшись, Райан увидел, что Ангус и Кейл давятся от смеха.

— Ты все две недели собираешься ходить в одном и том же? — ехидно спросил Ангус. — Ты, я
вижу, совсем потерял голову от мисс Дилейни и ни о чем другом и думать не можешь.

— Ничуть не бывало! — поморщился Райан. — В рыбацком домике найдется что надеть.

— Представляю, как ты будешь выглядеть в старой, пропахшей рыбой одежде! Вряд ли твоя
свидетельница поверит, что на тебя во всем можно положиться.

Замечание Кейла прозвучало вполне логично, и Райан отправился к себе в спальню, решив
взять с собой кое-какие вещи.

Минут через двадцать они уже были в машине. Грейс не только подобрала для Мэделин
удобную одежду, но и убедила ее сразу же переодеться в футболку и джинсы, так как путь
предстоял неблизкий. Ангус сложил в коробку кое-что из продуктов, Кейл проверил мотор
«бронко» Райана.

— Дружная у вас семья, — сказала с улыбкой Мэделин.

Весь клан Макфарлендов, кто как мог, вносил свою лепту в ее спасение. Ее охватило чувство
вины — сколько хлопот она доставила людям! И не только Макфарлендам, но и Джессике.

Мэделин стоило больших трудов уговорить Джессику привезти в рыбацкий домик Лейси —
настолько рискованным было это предприятие.

Конечно, мистера Воплощенное Самомнение — Райана Келли — тоже придется посвятить в
тайну о ее дочери, но сказать ему всю правду будет нелегко.

Они долго ехали молча. Мэделин все никак не решалась рассказать ему о Лейси. К сожалению,
этот человек, имевший замечательную семью, обладал таким же чувством юмора, как и
мраморное изваяние. Известие, что в рыбацкий домик привезут и ее маленькую дочь,
определенно будет встречено им в штыки. Похоже, что он ни разу в жизни не ошибался, а если
и случалось такое, то всегда виноват был кто угодно, но только не он сам. Мэделин заметила,
что Райана вообще раздражает все, что осложняет жизнь, особенно житейские мелочи. И
появление Лейси ему уж точно не понравится, как не нравится и она сама…

Первым нарушил молчание Райан:

— Я так и не понял, почему вы отказались от охраны.

Слава Богу! Райан, сам того не подозревая, дал Мэделин повод рассказать о Лейси. Именно из-
за дочери она и воспротивилась.

— Не хотите отвечать — не отвечайте, — пожал он плечами, видя, что она медлит с ответом.
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— Действительно, мистер Келли, причину моего отказа я бы хотела сохранить в тайне.

Он удивленно посмотрел на нее.

— Вы шутите!

— Вероятно, я не так выразилась. Я отказалась от охраны только потому, что не хотела
нарушать уже существующую тайну…

— Ну да, так я вам и поверил! — насмешливо произнес он. — Признайтесь: вы отказались из
простого упрямства!

— Да как вам не стыдно говорить такое! — возмутилась она. — Мое положение обязывает быть
крайне осмотрительной. Но я взвесила все «за» и «против» и решила, что стоит рискнуть. Я
считала, что, раз бандиты сидят в тюрьме, мне нечего их опасаться. И тоже приняла меры
предосторожности… из-за полицейских, которые следили за мной и моим домом.

— Из-за вашей тайны?

Она кивнула. Ну наконец-то он начинает понимать!

— Да, из-за моей тайны.

— Черт знает что! — презрительно бросил он.

До чего же самонадеян этот человек! Она пристально посмотрела на него.

— Мистер Келли, а у вас разве нет тайн?

— Что вы! Моя жизнь — как открытая книга!

— Неужели? Тогда объясните, пожалуйста, почему вы живете у друга вашего отца, Грейс
называете сестрой, а Кейла — своим братом, хотя они вам совершенно чужие. Разве в этом не
кроется какая-то тайна?

— Разумеется, нет. Я вырос у Ангуса, потому что мои родители отказались от меня, — сказал
он как бы между прочим, будто в этом и не было ничего особенного.

— От вас отказались родители? — недоверчиво переспросила Мэделин.

Райан усмехнулся.

— Мои родители — вполне уважаемые люди, мисс Дилейни, просто они — типичные
трудоголики, и у них никогда не оставалось времени на собственного ребенка.

— Какая нелепость! — изумилась Мэделин — Есть много занятых людей, но они не бросают
своих детей!

— Когда мои родители сообразили, что маленький ребенок не может обходиться без их
помощи, они сбагрили меня.

— Сбагрили? — ужаснулась Мэделин.

— Нет, они не заперли меня в чулан на хлеб и воду. Они всего-навсего наняли няню и
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приходящих воспитательниц, которые сидели со мной, пока родители ходили по гостям и на
благотворительные балы, где беззаботно веселились.

Не зная, что и сказать, Мэделин молча смотрела на Райана. Конечно, обстоятельства у них
разные, но ему легко представить, как она растит Лейси.

— Когда я подрос, меня стали перепихивать из одного престижного интерната в другой. Я
появлялся дома только на праздники и каникулы, но мои родители по-прежнему были заняты
своими делами, и я их почти не видел. Когда же у них выпадала свободная минута, они
говорили мне, что в будущем я возглавлю семейное дело. И я дал себе слово, что никогда не
стану банкиром! Ведь тогда у меня не останется времени на воспитание моих будущих детей.

И вот однажды я взял и убежал, но родители нашли меня. Так повторялось шесть раз, пока не
вмешался Ангус и не предложил забрать меня к себе. Они с радостью приняли его
предложение, и с тех пор я здесь. Иногда я навещаю их, по большим праздникам, изредка
заезжаю во время своего отпуска. Но живу я здесь, и очень счастлив. Вы спросите, с чем же
они остались? Отец владеет несколькими компаниями, мать — несколькими
благотворительными фондами. Они занимаются своим любимым делом и очень довольны. Нас
всех это вполне устраивает.

Потрясенная услышанным, Мэделин не сразу нашлась что сказать. Теперь, поняла она, Райан
воспримет историю с Лейси совсем в ином свете.

— Думаю, у ваших родителей были веские причины…

— О да, конечно! — спокойно подтвердил он. — На ребенка у них не оставалось времени. В
самом деле, мисс Дилейни, это же так просто!

Мэделин тяжело вздохнула.

— Иногда все не так просто, как кажется.

— В жизни моих родителей нет никаких тайн. Дела их идут прекрасно. В деньгах недостатка
нет. Им нравится вершить судьбами простых людей, хотя я так и не понял, что же в этом
привлекательного. — Словно спохватившись, что невольно затронул и ее образ жизни, Райан
замолчал и посмотрел на нее. — Извините.

Мэделин передернула плечами.

— Не из желания стать известной я стала писать статьи в газетах, а затем создавать свои
компании. Я делаю это, чтобы обеспечить работой моих служащих, чтобы платить по счетам,
помогать родителям и дать моим братьям и сестрам образование. Вот что двигало мною!

— Я же извинился перед вами!

— Похоже, став взрослым, вы так и не смогли избавиться от детских обид, — сказала она
сердито. В конце концов, все, что он тут рассказал, не про нее. Если бы они не тратила столько
сил и времени на свою работу, Лейси росла бы не только без отца, но и без достатка. — Я
родилась в очень бедной семье, — проговорила Мэделин, — и очень рано пошла работать.
Вскоре у меня проявился талант, и я нашла ему применение. Благодаря мне тысячи людей
получили хорошую работу. И мне не стыдно смотреть им в глаза.

Мэделин замолчала и глубоко вздохнула. Впервые ей пришлось отстаивать свое решение
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воспитывать свою дочь именно так, а не иначе. Чтобы создать своему ребенку прекрасные
условия, ей приходится работать по двадцать пять часов в сутки! Ей даже в голову не
приходило, что найдется какой-то тип, который примется ее критиковать. Нет, она пока ничего
не скажет ему о дочке. Иначе этот самонадеянный шериф тут же вообразит, что она такая же,
как и его родители, и тогда предстоящие две недели превратятся в настоящий ад.

Она вздохнула и посмотрела на часы. До приезда Джессики с Лейси в рыбацкий домик
оставался почти час. Еще есть время, чтобы неожиданно возникшая дискуссия забылась. И
тогда она, как можно деликатнее, сообщит шерифу о Лейси. Как он воспримет эту новость —
его дело!

Если и есть на свете два абсолютно несовместимых человека, так это они, думала Мэделин,
рассеянно глядя в окно.

Райан не отрываясь смотрел на дорогу. Его несчастливое детство совсем ни при чем. Вместо
того чтобы читать ему мораль, лучше бы спустилась с заоблачных высот на землю и трезво
посмотрела на создавшееся положение, думал он с раздражением. Надо же такому случиться!
Два человека совершенно не подходят друг другу, но судьба, как бы в насмешку, обрекает их
на совместное проживание в маленьком, затерянном в горах домике.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда они приехали, уже стемнело. Домик стоял среди деревьев, и Мэделин едва различала
дорожку, ведущую к входной двери, однако Райан уверенно шел впереди. Поднявшись на
веранду, он с трудом открыл разбухшую от сырости дверь. Войдя в прихожую, он взял с полки
фонарик и сказал:

— Я сейчас пойду и осмотрю здесь все, а потом запущу генератор. Если не боитесь темноты,
пройдите в дом.

— Хорошо, — ответила она, но осталась в прихожей, оттягивая разговор о Лейси. Время у меня
еще есть, подумала она. Ей даже на руку смена обстановки и хлопоты по устройству на новом
месте — их разговор забудется, страсти улягутся, и она скажет ему о дочке.

— Все в порядке, — сказал Райан, осмотрев домик. Он взял с полки второй фонарик и отдал ей:
— Посветите себе, чтобы не наткнуться на мебель. Я скоро приду.

— Спасибо, — сказала Мэделин, включила фонарик и прошла в дом. Комната, в которую она
попала, оказалась очень большой и уютной. Главным ее украшением был камин. Луч фонарика
выхватывал обитую цветастой тканью мебель и пушистые ковры, устилавшие дощатый пол.
Мэделин была приятно удивлена: комната не имела ничего общего с ее представлением о
рыбацком Жилище.

— Ангус приезжает сюда, когда хочет побыть один, — раздался вдруг голос Райана.

Вздрогнув от неожиданности, она оглянулась. Слабый луч света скрадывал его фигуру,
придавая ему что-то таинственное. Несколько секунд Мэделин стояла как зачарованная,
впервые осознав, что ей придется какое-то время провести с ним наедине… наедине с очень
привлекательным мужчиной в уединенном рыбацком домике…

Мэделин пришла в смятение. Она вдруг увидела, как неотразим и привлекателен шериф
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Келли, как он прекрасно сложен… Это открытие испугало ее гораздо сильнее, чем стрелявшие
в нее преступники.

Райан щелкнул выключателем, и комнату залил яркий электрический свет. В глаза сразу
бросились пыль и паутина, а шериф Келли в мгновение ока превратился в самонадеянного и
циничного полицейского. Мэделин облегченно перевела дух.

Райан щелкнул выключателем, и комнату залил яркий электрический свет. В глаза сразу
бросились пыль и паутина, а шериф Келли в мгновение ока превратился в самонадеянного и
циничного полицейского. Мэделин облегченно перевела дух.

— Как здесь уютно и красиво!

— Что вы! Здесь так грязно! — возразил он и направился к двери. — Пойду принесу коробку с
продуктами.

Свой неожиданный эмоциональный взрыв Мэделин объяснила неимоверной усталостью и
нервным напряжением. Как только он вернется, подумала она, надо сразу же сказать ему о
Лейси.

Райан вскоре явился с коробкой в руках. Она ему улыбнулась и только собралась начать
разговор, как он повернул направо и прошел в дверь, которая, по всей видимости, вела на
кухню. Снова появившись в дверях, сказал:

— Там еще две сумки с продуктами… Вы как себя чувствуете?

— Хорошо, — ответила она, взглянув с тревогой на свои часы. Времени оставалось в обрез.

Райан пристально посмотрел ей в глаза. От его взгляда у нее мурашки побежали по спине.

«Грубый, циничный, самодовольный полицейский», — мысленно твердила она, стараясь
отогнать наваждение.

— Серьезно? — недоверчиво спросил он. Она кивнула головой.

— В доме три спальни, одна внизу и две наверху. В целях большей безопасности нам надо
занять верхние спальни. Если что случится, я рядом. Пойдемте, я покажу вам вашу спальню, —
предложил он и направился к лестнице. — Пока вы распаковываете вещи, я разберу сумки с
продуктами.

— Хорошая идея, — сказала она и последовала за ним.

В комнате стояла кровать, покрытая пледом в красную и синюю клетку, да платяной шкаф. На
окнах висели занавески из красносиней шотландки. Мэделин огляделась и бросила сумку с
вещами на кровать.

— Ванная в коридоре, — Райан махнул рукой кудато вправо.

Мэделин опять охватило какое-то щемящее чувство, ноги подкашивались, сердце бешено
колотилось. В этой маленькой комнатке Райан казался просто огромным. Его потертая шляпа и
джинсовая куртка придавали ему, как ни странно, солидность и внушительность. Даже
властные манеры лидера не производили сейчас отталкивающего впечатления. Напротив,
шериф показался ей могущественным и всесильным.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Сьюзен Мейер - Мало сказать –
«люблю»

19 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Но горячая вода будет примерно через час, — помолчав, добавил Райан.

— Ничего страшного, — ответила она, чуть ли не силой выпроваживая его из спальни.

Когда он ушел, она села на кровать и сжала голову руками. Вместо того чтобы заглядываться
на Райана, лучше бы сказать ему о Лейси!

Когда Мэделин спустилась вниз, он был на кухне. Она вошла, и он тут же обернулся.

— Ну как, устроились?

Она откашлялась. Сейчас или никогда!

— Чувствуйте себя как дома. Представьте, что вы в отпуске. У вас будет время и почитать, и
побродить по лесу. — Он улыбнулся, глаза весело блестели. — В полумиле от нас — речка, а на
ней — водопад! — радостно сообщил он. — Там так красиво… Не сомневаюсь, что у вас эти две
недели превратятся в настоящий отпуск.

Он опять принялся расставлять по полкам привезенные продукты. Мэделин тяжело вздохнула,
не понимая, что с ней происходит. Рослые, крупные мужчины ей никогда не нравились,
особенно такие властные и высокомерные. Надо взять себя в руки, а то ведь до чего дошло —
от улыбки шерифа у нее подкашиваются ноги!

Мэделин пришло в голову, что будет легче сказать Райану о Лейси, если она поможет ему. Она
взяла две банки и только собралась поставить их на полку, как Райан резко обернулся и они
коснулись друг друга. Кровь бросилась ей в лицо.

— Извините, — проговорил он, отпрянув.

— Нет, это я виновата.

— Кухня такая маленькая, — продолжал оправдываться Райан. Его голос прозвучал глуше, чем
прежде, и Мэделин поняла, что не одна она испытывает непреодолимое влечение. Только этого
не хватало! Какие-то силы неудержимо влекли к нему, напрочь отметая доводы рассудка. Она
попыталась как-то объяснить это чувство. Все очень просто — Райан Келли красив, как
Аполлон. Правда, Мэделин, как правило, равнодушна к откровенно обольстительным
мужчинам… Две планеты, орбиты которых, казалось, никогда не должны пересечься, только
что столкнулись. Выстрелы в гараже бросили их в объятия друг друга.

И они должны пробыть наедине целых две недели!

Если бы не Лейси, беды не миновать. Лучше сказать ему о девочке, не откладывая ни на
минуту, поставив точку над i в самом начале.

— Райан, я… — только и смогла она произнести, как хлопнула входная дверь.

— Ау! Где вы? — раздался голос Джессики. — Я вам подарочек привезла!

— Джессика, какими судьбами? — крикнул с кухни Райан, продолжая стоять спиной к двери.
Обернувшись, он увидел ребенка — и остолбенел.

Мэделин смотрела на высокую, со вкусом одетую Джессику, на ее изящный черный костюм,
безупречную прическу. Казалось, будто она вернулась к себе домой, с одетой во все розовое
очаровательной девочкой на руках. В розовом беретике, кокетливо сдвинутом набок, с прядкой
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золотисто-русых волос, упавшей на лоб, Лейси была похожа на живую рекламу «Кидтэстик».
Наряд малышки дополняли крошечные бледно-розовые туфельки.

— Что это? — наконец произнес пришедший в себя Райан.

— А это, — сказала Джессика, покачивая спящего ребенка, — и есть Лейси.

Райан не сказал ни слова, лишь бросил на Мэделин свирепый взгляд.

— Лейси — моя дочь, — тихо сказала она, дерзко вскинув подбородок. — Мы не можем друг без
друга. К тому же здесь она будет в полной безопасности.

— Как сказать, — сухо заметил Райан, возвращаясь к горе продуктов, словно вопрос о Лейси
был решен окончательно и бесповоротно и дальнейшее обсуждение бесполезно.

— Не говори так, Райан, — вмешалась Джессика, стараясь внести ясность в создавшееся
положение. — Мэделин — свидетель обвинения. Ее положено охранять. Но необходимо
охранять и ее ребенка. Если преступники узнают, где он находится, они не упустят случая и
расправятся с девочкой.

— Никто ничего не узнает, — сказал Райан убежденно. — Я две недели ходил за этой
женщиной по пятам, но мне даже в голову не пришло, что у нее есть ребенок. Почему же вы
теперь испугались, что преступники найдут ее?

— Дело не в этом… — начала было Джессика.

— А в чем же тогда, черт возьми? — вспылил он.

Его резкий голос разбудил Лейси, и она залилась громким плачем. Мэделин бросилась к
малышке и взяла ее у Джессики, но Лейси и не думала успокаиваться. От ее плача звенело в
ушах.

— Я отнесу Лейси наверх, там она скорее успокоится, — сказала Мэделин.

Что Джессика одержит победу в споре с Райаном, Мэделин не сомневалась ни на минуту.
Присутствовать при сражении, результат которого заранее известен, ей не хотелось.

Когда Мэделин с Лейси на руках ушла, Райан, пригладив волосы на затылке, произнес уже
более спокойным тоном:

— Извини, Джесс, но этого делать нельзя.

— Почему?

— Почему! — воскликнул он, всплеснув руками. — В этом доме никогда не было детей. Он
совершенно не приспособлен для этого.

— Но я привезла все необходимое.

Райан вздохнул.

— Охотно верю. Но у меня никак не укладывается в голове, что ты скрыла от меня сам факт
существования ребенка. Джесс, ты представляешь, какие появятся трудности в моей работе с
появлением этой малышки? Черт возьми, как ты могла не предупредить меня?!
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— Видишь ли, Райан, о Лейси никто не знает. У Мэделин были свои причины сохранить в тайне
рождение дочери. Это во-первых. Если кто-нибудь узнает, что у нее есть ребенок, жизнь Лейси
окажется под угрозой. Но дело даже не в этом. Мэделин хочет, чтобы у ее дочери была
нормальная жизнь. Это во-вторых. Я знаю о Лейси только потому, что я — самая близкая
подруга Мэделин. Короче говоря, я могла дать распоряжение установить негласную охрану их
обеих, но мы подруги, и я не могла разглашать ее тайну. Хотя, если подходить формально,
должна была это сделать. Райан, я никак не ожидала, что ты так все воспримешь.

— Нравится вам это или нет, но появление здесь ребенка коренным образом все меняет.

В это время в кухню вошла Мэделин.

— Это почему же? — спросила она, не отдавая себе отчета, что давать указания Райану может
только Джессика.

Райан смерил ее свирепым взглядом и сказал, глядя ей прямо в глаза:

— Потому что мы высоко в горах, где на сотни миль нет никого вокруг, мы здесь совершенно
одни, поймите же вы наконец!

— И все же не понимаю, почему вы так упорно сопротивляетесь тому, чтобы Лейси осталась с
нами. Дорога — рядом, вы знаете здесь каждую тропинку. А уж как вы умеете спасать людей, я
знаю по собственному опыту!.. — Вдруг ее словно озарило, и она осеклась. — Джессика, ты не
могла бы оставить нас на минутку одних?

— Если это для пользы дела — пожалуйста.

Как только Джессика вышла, Мэделин, смело глядя Райану прямо в лицо, спросила:

— Не кажется ли вам, что вы уподобились своим родителям?

Видно было, что он не понял, куда она клонит.

— Вы, как и они, считаете, что мир создан только для взрослых.

— С чего вы взяли? — возмущенно воскликнул Райан.

— Всего десять минут назад вы мне сказали, что я прекрасно проведу здесь время! Мне нужно
только представить, что я в отпуске. Но стоило Джессике привезти сюда мою дочь, как все
резко изменилось! Куда девалось отпускное настроение! Послушать вас — мы на краю
пропасти, и вы бессильны что-либо изменить. Неужели вы бросите на произвол судьбы
женщину с маленьким ребенком на руках? — Она подошла почти вплотную к нему. — Решайте:
или вы берете нас под свою защиту, или — скатертью дорога! Но если вы откажетесь защищать
нас, то уподобитесь своим родителям, и все ваши рассуждения — сплошная фальшь и
лицемерие!

Райан задумался, глядя куда-то вдаль. Когда он снова посмотрел на нее, его глаза обожгли
словно огнем. Сравнение с его родителями настолько оскорбило Райана, что казалось, он
испепелит ее сейчас своим взглядом.

В это мгновение Мэделин поняла, что теперь их связывает нечто большее, чем они могли
предположить. Он вошел в узкий круг людей, посвященных в ее величайшую тайну, да и она
знала теперь о нем все.
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Медленно, словно взвешивая каждое слово, он сказал:

— Я абсолютно не похож на своих родителей. — И добавил торжественно, будто бросал кому-то
вызов: — Я буду, не жалея сил, защищать вас и вашего ребенка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мэделин проснулась от веселого гомона птиц. Почему-то птичий щебет навевал какую-то
смутную тревогу. Она открыла глаза и села на постели. Занавески из красно-синей шотландки,
бревенчатые стены, овальный коврик у кровати… Она мгновенно вспомнила, что
предшествовало ее появлению здесь. Душа наполнилась тоской и печалью. Ее пытались убить!
Но опасность нависла не только над ней, она не миновала и ее ребенка. Мэделин повернула
голову и облегченно вздохнула. Свернувшись калачиком в своей розовой пижамке, в кроватке
тихо спала Лейси.

Мэделин выскользнула из-под одеяла и, осторожно ступая босыми ногами, подошла к ребенку.
Она пригладила разметавшиеся во сне шелковистые, с золотым отливом, волосы спящей
дочери и задумалась.

Она не представляла, который сейчас час. Снизу донесся вкусный запах жареного бекона, и
она почувствовала острый приступ голода.

Вчерашние события настолько выбили ее из колеи, что ей было не до ужина. Наверное, и
Райан, лег голодным, подумала она.

После того как он обещал охранять ее и Лейси, они больше не разговаривали. Он пошел
провожать Джессику, а она — укладывать Лейси. Пока дочка засыпала, Мэделин взяла с полки
книгу, чтобы немного отвлечься и успокоиться. И даже не заметила, как заснула.

Голод мучил ее все больше, принуждая отправиться на кухню.

Мэделин надела серую водолазку и джинсы, дополнив наряд носками из толстой деревенской
шерсти. Она умылась, но сооружать сложную прическу и подкрашиваться не стала, чтобы этот
парень не возомнил о себе невесть что. Она не намерена заигрывать с ним, а тем более
принимать какие-либо знаки внимания.

Убедившись, что Лейси крепко спит, Мэделин осторожно вышла из спальни.

Когда она открыла дверь кухни и увидела у плиты Райана, от ее благих намерений не осталось
и следа.

Одетый только в джинсы, невозмутимо колдуя над завтраком, он был неотразим, как молодой
бог, являя собой воплощенную мечту каждой женщины. Как она могла забыть об этом! Теперь
ей представилась возможность воочию убедиться, сколь прекрасно он сложен. Она тихонько
покашляла, предупреждая его о своем присутствии, и решительно вошла в кухню.

Райан чуть не выронил сковородку с беконом, но не потому, что испугался, нет, — его
ошеломила красота Мэделин.

— Разве вы не знаете, что в беконе очень много холестерина? — спросила она.

— Думаю, достаточно, чтобы человек, ведущий неподвижный образ жизни, получил
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инфаркт, — ответил он, оглядев ее с головы до ног. — Но мне это не грозит — я очень
подвижный и расходую холестерин полностью.

Повернувшись к плите, он, однако, искоса наблюдал за ней. Взлохмаченные со сна волосы
оказались ей больше к лицу, чем любая прическа, выразительные светло-карие глаза смотрели
серьезно и внимательно. Безусловно, она заметила, что его взгляд изучающе скользил по ее
фигуре, и он отругал себя за такую опрометчивость. Но ни одна женщина не привлекала его
так сильно, как эта. В самом деле, она такая красивая и соблазнительная… нет, скорее,
чувственная. Но на этом надо поставить точку, по долгу службы он обязан оставаться
бесстрастным. К тому же они — полная противоположность друг другу и по характеру, и по
интересам, так что это увлечение ему ни к чему.

— Как вы спали? — спросил он, выбрав из огромного запаса нейтральных фраз самую
короткую.

— Как убитая, — ответила она тихо. — А который час?

— Без четверти семь.

— Как? Уже без четверти семь?! — воскликнула она.

Он усмехнулся, увидев выражение ее лица и не понимая, отчего она так расстроилась.

— Что случилось? Восход солнца проспали?

— Я привыкла вставать в половине шестого!

Доведя яичницу с беконом до готовности, Райан сложил с себя обязанности повара и, держа по
тарелке в каждой руке, подошел к столу.

— Наверное, вы отсыпаетесь только по выходным? — спросил он, поддерживая этот пустой
разговор только для того, чтобы отвлечь себя от мыслей о Мэделин — потрясающе красивой
женщине. Ему доверили ответственное поручение, и не к лицу опытному специалисту
заглядываться на свою подопечную. Впредь он будет держаться с ней более официально. Она
никогда не догадается его истинных чувствах к ней.

— Лейси свидетель, что я еще ни разу не проспала.

— А я и забыл, что у вас ребенок.

Он проговорил это таким безобидным тоном, словно смирился с присутствием Лейси.
Облегченно вздохнув, Мэделин села за стол, положила себе на тарелку два кусочка бекона.
Выспавшись, Райан стал намного сговорчивее.

— Странно, что Лейси до сих пор не проснулась. Дома с ней такого не бывает.

— Здесь все не так, как в городе. Вы вернетесь домой, будто заново родившись.

— Вы правы, — согласилась Мэделин, глядя в открытое окно.

— Вам кофе?

— Что? Да, — кивнула она, словно очнувшись от своих мечтаний. — Я не могу без кофе.
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— Я тоже, — сказал он, улыбнувшись. Что-то дрогнуло в душе Мэделин. Его приветливая
улыбка, ее ответный порыв… Между тем еще часа два назад ей и в голову не приходило, что
такое возможно. Более того, не будь чрезвычайных обстоятельств, они бы никогда не
встретились. Райан стоял спиной к окну, яркое утреннее солнце освещало его стройную
фигуру, и она — который раз — поразилась, насколько он хорош собой.

Он налил ей кофе, и остатки напряженности между ними исчезли сами собой. Никогда еще ей
не было так хорошо, так спокойно рядом с совершенно, в сущности, незнакомым человеком.
Деловых знакомств у Мэделин хватало, но ни с кем не чувствовала она себя так
непринужденно.

Райан снова сел за стол. Мэделин уставилась в свою тарелку и сделала вид, что всецело занята
едой. В этот момент наверху заплакала Лейси.

— Ну, мне нужно идти, — сказала она, вставая из-за стола. Быстро взбежав по лестнице, она
прошла по коридору, с силой рванула дверь своей спальни.

Лейси сидела в кроватке и терла кулачками глаза. Мэделин успокоила малышку и стала
снимать с нее пижамку, но мысли ее снова и снова возвращались к Райану.

Если рассуждать логически, то виной всему его бесспорное физическое совершенство. Кроме
того, под влиянием обстоятельств они раскрыли друг другу свои самые сокровенные тайны,
создав тем самым некую атмосферу доверительности. Райан стал первым посторонним
человеком, которому она доверила свою тайну о Лейси.

И она, возможно, стала первым человеком, которому он высказал все, что наболело у него на
душе.

Мэделин посадила Лейси в ванночку и задумалась, глядя, как малышка с удовольствием
играла с мыльной пеной. Она вдруг поняла, что именно из-за Лейси не надо делать далеко
идущие выводы. Первая реакция Райана на ребенка не могла не запомниться. Было видно, что
маленьких детей он не любит. К тому же не скрывает и того, что ее, Мэделин, образ жизни ему
не по душе.

Дни, проведенные в этом укромном уголке, вдали от реальной жизни, — словно большая
перемена между школьными уроками. Но как только он вернется к настоящей, полной
опасностей жизни, он забудет и про нее, и про ее ребенка.

Мэделин вытерла Лейси пушистым полотенцем, надела на девочку ползунки и кофточку, взяла
ее на руки и спустилась вниз. Она вошла в кухню с ребенком на руках, и одного взгляда на
Райана оказалось достаточно, чтобы отмести любые сомнения о его отношениях к детям.

При виде Лейси у него вытянулось лицо и сощурились глаза, и именно это сделало их
взаимный интерес друг к другу бессмысленным и абсолютно неприемлемым.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Едва Мэделин переступила порог кухни, как Райан понял, что все изменилось. Не только из-за
ребенка, действовавшего ему на нервы, но еще и потому, что теперь придется иметь дело с
главным администратором концерна «Кидтэстик», а не с женщиной, которую ему поручено
охранять. В какой-то степени это разочаровало его, но, с другой стороны, он почувствовал и
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облегчение. То, что возникало каждый раз, когда они оставались наедине, было слишком
непредсказуемо и непонятно.

— Приготовить ей завтрак? — спросил он, не подумав.

— Нет, — резко ответила Мэделин. — У Лейси на завтрак — хлопья с молоком.

— Я что-то не припомню, привезли ли мы их, — с досадой пробормотал Райан.

— Вы, может, и не привезли, — изрекла Мэделин, выделяя слово «вы» и сажая малышку в
нарядный высокий стульчик, привезенный вчера вечером Джессикой.

— Что ж, вам видней, — невозмутимо бросил Райан, прислонившись к буфету и стараясь
разобраться в сложном клубке проблем. — Перед отъездом сюда вы разговаривали по телефону
с Джессикой и просили ее привезти Лейси и все, что ей необходимо. Почему же не попросили
Джессику привезти одежду и для вас, вместо того чтобы брать ее у Грейс?

Мэделин бросила на него колючий взгляд и раздраженно произнесла:

— Потому что Лейси была не у меня дома и я не хотела посылать Джессику ко мне домой.

— Если Джессика не заезжала к вам домой, как же она взяла вещи Лейси?

— Потому что у няни Лейси есть все, что нужно ребенку, — пояснила Мэделин.

— Значит, Лейси отвозят к няне, а не наоборот? — не унимался Райан.

— Мистер Келли, сразу же после рождения Лейси я спрятала ее от газетчиков и публики. То,
что ребенок не живет вместе со мной, — обязательное условие разработанного мною плана, —
объяснила Мэделин, ловко управляясь с кормлением ребенка.

Итак, хотя Лейси, судя по всему, окружена нянями и воспитательницами, роль матери для
Мэделин оставалась первостепенной. Глядя в окно, Райан задумался. Эта женщина — само
совершенство. Необыкновенно красивая. Преуспевающая. Умная. К тому же, он теперь не
сомневался, прекрасная мать. Глядя, как она кормит довольную, воркующую малышку, Райан
вынужден был признаться самому себе, что ему есть над чем подумать. Мэделин произвела на
него потрясающее впечатление, и он чувствовал, что его неудержимо влечет к этой женщине.
Изо всех сил он пытался противиться нахлынувшей буре чувств и, чтобы остудить свой пыл,
стал выискивать у Мэделин хотя бы незначительные недостатки. Как было бы хорошо, если бы
она разонравилась ему! Тогда бы предстоящее двухнедельное заточение он перенес бы легче и
спокойнее.

Прислонившись спиной к буфету и скрестив на груди руки, он молча наблюдал, как Мэделин
вытирает личико своей маленькой дочери. Мэделин так и осталась в серой водолазке, джинсах
и шерстяных носках, в то время как он успел в ее отсутствие надеть клетчатую рубашку и
сапоги. Но, несмотря на более чем скромную одежду, Мэделин была неотразима. Можно не
сомневаться — недостатков у этой потрясающей женщины нет.

Глядя на веселую, резвую Лейси, удобно сидевшую в высоком стульчике, одетую в ползунки
веселенькой расцветки, не сковывавшие ее движений, Райан подумал, что Мэделин и в
воспитании собственного ребенка придерживается научных разработок и рекомендаций по
уходу за малышами. Наверняка все вещи Лейси были созданы компанией Мэделин.
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Райан переводил взгляд с одной на другую, и вдруг его осенило. Вот что сверлило его мозг все
утро! У этой преуспевающей предпринимательницы, чья компания производит все, что
необходимо ребенку, — от бумажных подгузников до детских съемных сидений для
автомобиля, — есть собственная маленькая дочь, о существовании которой никто не знает!
Можно сколько угодно твердить, будто она хочет уберечь свое дитя от пристального внимания
беспардонной прессы и прочих любопытствующих, но скорее всего, это только отговорка,
главная же причина — в непомерном честолюбии Мэделин. Все преуспевающие люди
чрезвычайно честолюбивы, но скрывают это, так говорил ему отец. Оказывается, и мисс
Дилейни не исключение.

Райан пришел в неописуемую ярость от только что сделанного открытия. Пожалуй, ему лучше
уйти. Уже направляясь к двери, он сказал:

— Я должен осмотреть окрестности — не забрался ли кто посторонний.

От его слов Мэделин вздрогнула и испуганно взглянула на него. Он так долго молчал, что она
совершенно забыла о нем. Он смотрел на нее холодно и отчужденно.

— Вы не могли бы купить нам килограммов пять мороженого? — сказала она, прекрасно
понимая, что он не сможет выполнить ее просьбу. Просто она хотела разрядить обстановку,
надеясь, что ему не изменит чувство юмора.

Он зло посмотрел на нее:

— Вы привыкли жить, ни в чем себе не отказывая, но здесь этот номер не пройдет!

Не ожидая, что он воспримет ее шутку всерьез, Мэделин процедила сквозь зубы:

— Успокойтесь, я пошутила!

— Ясно… — пробурчал он и бросился к двери.

Но что-то не давало ему покоя, и он обернулся.

— Знаете, мой отец гордился бы вами. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что
ребенок вам нужен только для того, чтобы черпать новые идеи для вашего концерна.

Он с силой захлопнул за собой дверь. Ошеломленная вопиющей несправедливостью и
жестокостью его слов, Мэделин молча опустилась на стул. Одна Лейси безмятежно хлопала
ладошками по перекладине своего стульчика.

Пока Мэделин кормила дочку, он сверлил ее взглядом, словно что-то подсчитывал в уме. Так
вот, оказывается, какое он составил мнение!

Только ненормальному может прийти такое в голову!

И, вытаскивая Лейси из высокого стульчика, Мэделин решила, что мистер Келли явно
поторопился с выводами. Она поняла это еще вчера вечером. Его рассуждения не
выдерживали никакой критики. Раз отказалась от охраны, значит, «чокнутая». Раз ее
компания процветает, значит, она такая же бездушная, как его родители. Ее собственный
ребенок того же возраста, что и малыши, на которых рассчитаны товары ее концерна? И он тут
же делает вывод, что Лейси для нее что-то вроде подопытной морской свинки!
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Если бы Райан немного подумал, он бы понял, что она создала свои компании задолго до
рождения Лейси.

Да он просто идиот, хотя и шериф!

Когда два часа спустя Райан вернулся, Лейси уже спала, но Мэделин так и не смогла
успокоиться. Она не привыкла, чтобы с ней обращались подобным образом. Разумеется, она не
собирается унижаться перед ним, доказывая, что его обвинения совершенно беспочвенны, но
один вопрос ему все же задаст — как человеку опытному и наделенному властью, в чьих руках
теперь не только ее жизнь, но и жизнь ее ребенка.

— У меня к вам один-единственный вопрос, — сказала она с саркастическими нотками в
голосе, когда он вошел в большую комнату. — Оставляя дом на два часа, вы действительно
считаете, что таким образом обеспечиваете безопасность мне и моему ребенку?

Направляясь на кухню, он ответил ей скороговоркой:

— Да, очень важно систематически прочесывать местность. Теперь я точно знаю, что в радиусе
пяти миль никого нет. Мне необходимо было убедиться, что за нами вчера никто не увязался.

Она вскочила с дивана.

— Ах, как это важно! Необходимо убедиться, что за нами никто не увязался! — передразнила
она его. — И так ясно, что за нами никто не следил!

— Откуда вам это известно?

— Послушайте! — крикнула она, выходя из терпения, и вцепилась ему в руку, видя, что он
собирается уходить. — Вы прекрасно знаете, что мы здесь в полной безопасности. Вместо того
чтобы изображать из себя Шерлока Холмса, лучше помогли бы мне вымыть посуду и убраться в
гостиной!

От неожиданности Райан опешил и несколько секунд смотрел на нее в полном молчании.
Немного придя в себя, он посмотрел на ее руку, сжимавшую рукав его клетчатой рубашки,
потом снова перевел взгляд на лицо Мэделин и сказал, четко произнося каждое слово:

— Если вы затеяли эту ссору только из-за того, что я не помог вам вымыть посуду, то напрасно
тратили силы. Я знаю, что входит в мои обязанности и за что именно несу персональную
ответственность. Позвольте мне самому решать, что и когда мне делать.

Сощурив глаза, Мэделин произнесла сквозь зубы:

— Что, так и будете жить в свинарнике?

Райан отпрянул, освободившись от ее мертвой хватки. Что ее так разозлило? Самое страшное,
что, несмотря на всю несуразность ее поведения, его неудержимо влечет к ней.

— Ну хорошо! — крикнула Мэделин, все больше распаляясь. — Идите гуляйте, нечего тут
разглагольствовать! Бог свидетель — у нас все в порядке, гуляйте на здоровье!

— О чем вы?
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— Да о вас, идиот вы этакий! — выкрикнула она, приближаясь к нему.

Его окутал запах ее духов, янтарные глаза завораживали ярким блеском. Черт возьми, до чего
соблазнительная женщина! Как ни странно, но именно гнев помог полнее раскрыться ее
страстной натуре. Вот она какая! Страстная и необузданная. Способная довести человека до
опасной черты.

Мэделин, подойдя ближе, ткнула указательным пальцем ему в грудь. Что-то надломилось в
душе Райана. Самообладание уступило место чувству и нетерпению. Схватив за плечи, он
приподнял ее над полом и поцеловал.

Она ожидала чего угодно, только не этого. Поцелуй сбил ее с толку. Разве можно поступать
разумно, когда у тебя подгибаются колени и всей душой ты стремишься навстречу, если
благоразумнее было бы отпрянуть? На какое-то мгновение она замерла, едва дыша, но страсть
взяла свое, и она ответила поцелуем на его поцелуй. Обняв его за шею, погрузила пальцы в его
волосы на затылке, крепко прижавшись к его груди.

— О чем вы?

— Да о вас, идиот вы этакий! — выкрикнула она, приближаясь к нему.

Его окутал запах ее духов, янтарные глаза завораживали ярким блеском. Черт возьми, до чего
соблазнительная женщина! Как ни странно, но именно гнев помог полнее раскрыться ее
страстной натуре. Вот она какая! Страстная и необузданная. Способная довести человека до
опасной черты.

Мэделин, подойдя ближе, ткнула указательным пальцем ему в грудь. Что-то надломилось в
душе Райана. Самообладание уступило место чувству и нетерпению. Схватив за плечи, он
приподнял ее над полом и поцеловал.

Она ожидала чего угодно, только не этого. Поцелуй сбил ее с толку. Разве можно поступать
разумно, когда у тебя подгибаются колени и всей душой ты стремишься навстречу, если
благоразумнее было бы отпрянуть? На какое-то мгновение она замерла, едва дыша, но страсть
взяла свое, и она ответила поцелуем на его поцелуй. Обняв его за шею, погрузила пальцы в его
волосы на затылке, крепко прижавшись к его груди.

Словно одурманенная, податливая как воск, она не сопротивлялась его горячим поцелуям и,
откинув голову назад, позволила ему ласкать себя так, как он хотел.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Райан нехотя оторвался от ее губ. Словно очнувшись от глубокого обморока, Мэделин
удивленно смотрела на него, не осознавая до конца, что же произошло. Губы ее горели, как от
ожога. Тело, объятое страстью, неудержимо рвалось к нему. Ее нетерпение передалось и
Райану, она видела это по его потемневшим глазам, синим как васильки. Но его ответное
чувство, вспыхнув, тотчас исчезло, подавленное железной волей. Отступив на шаг, Райан
высвободился из ее объятий.

— Простите, — сказал он, смущенно ероша волосы на затылке. — Не знаю, право, что это на
меня нашло…
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Мэделин недоверчиво взглянула на него. Если он вообще не осознает, зачем поцеловал ее, то
остается одно — догадался по выражению ее лица, что она жаждет поцелуя!

Эта мысль ужаснула ее. Отступив на шаг, Мэделин сказала дрогнувшим голосом:

— Не извиняйтесь. Давайте сделаем вид, будто ничего не произошло.

— Забыть? Вы просите меня о невозможном! — покачал головой Райан. Всего десять минут
назад, бродя по лесу, он решил позвонить Джессике и попросить ее прислать вместо него его
заместителя для охраны этой фурии. Но, едва он коснулся ее губ, его охватил такой восторг, о
котором он даже не смел мечтать. Действительность превзошла самые смелые фантазии,
которые когда — либо преподносило ему воображение. И как только он нашел в себе силы
вырваться из ее объятий… — Такое не забывается!

— Шериф Келли, немедленно забудьте все, что сейчас произошло! В противном случае я
должна буду позвонить Джессике и попросить ее заменить вас!

Забыв, что десять минут назад он сам пришел к точно такому же выводу, Райан воскликнул с
неподдельным возмущением:

— В этом нет никакой необходимости!

— А я другого мнения! — заявила она, гордо вскинув голову и смерив его таким надменным
взглядом, что его мороз пробрал по коже.

Впору камин затопить, грустно подумал Райан.

Что с ним, черт возьми, происходит? Конечно, целоваться с ней одно удовольствие, но было бы
куда спокойнее, если бы она ему разонравилась. По долгу службы он обязан охранять Мэделин
Дилейни и через две недели доставить ее в суд в целости и сохранности. Вот и все. Конец
истории.

— Обещаю, что ничего подобного больше не повторится, — сказал он и повернулся, собираясь
уйти.

— Только попробуйте поцеловать меня! — произнесла она ледяным тоном.

Он едва не выругался, но вовремя взял себя в руки. Трудно поверить, чтобы эти глаза — словно
янтарь, пронизанный солнечным светом, — могли смотреть так холодно и враждебно.

— Раз я сказал, что это больше не повторится, значит, не повторится. Я слов на ветер не
бросаю!

— Поживем — увидим, — процедила она сквозь зубы. — Пойду посмотрю, как там Лейси.

Она ушла, и Райан вздохнул с облегчением. Он очень надеялся, что Мэделин чем-нибудь
займется и больше не вернется. Интересно, долго она будет злиться на него или все уладится
само собой?

Взвинченный и злой, он минут пять бесцельно ходил по комнате, машинально читая названия
на корешках книг. На глаза попался телефонный аппарат. Сгорая от нетерпения, он опустился
в мягкое кресло и набрал номер. После нескольких гудков трубку сняли, раздался голос Кейла:

— Алло!
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— Еще никто не пришел? — спросил Райан.

— Ты абсолютно прав, — ответил Кейл.

— Что нового? — поинтересовался Райан.

— Это же ранчо, Райан, какие у нас могут быть новости! — парировал Кейл. — Ты
единственный, чья жизнь бурлит, как кипящий котел, вечно куда-то спешащий мистер
шериф! — продолжал по-приятельски подшучивать Кейл. — Если у кого и появятся новости,
так это у тебя. Кстати, как у тебя с мисс Дилейни?

Я поцеловал ее, пронеслось у Райана в голове, но вслух он сказал:

— Да так, ничего особенного.

— Не горюй, все еще впереди!

— Спасибо за поддержку, Кейл.

— Что-то случилось? — встревожился Кейл. — Рассказывай все, без утайки — ведь я не
ясновидящий, как Ангус и Грейс.

— Собственно, и рассказывать нечего, — проворчал Райан и замолчал, собираясь с мыслями.
Ему надо было выговориться. Кейл лучше всех подходил для этой цели. — Я действительно
увлекся этой женщиной и схожу с ума по ней.

— Мы с Ангусом тебя предупреждали! — от души рассмеялся Кейл.

— Знаю, что предупреждали. Я и сам предупреждал себя, да не помогло! Посоветуй, как мне
быть? Мне так нужен хороший совет!

— Зачем?

— Как — зачем? — взорвался Райан. — Мне приказано охранять ее, а не сходить по ней с ума!

— Подумаешь!

— Ты у меня сейчас получишь! — крикнул Райан.

— За что? — спросил Кейл приторно сладким голосом. — Раз тебе нравится эта женщина, чего
ты медлишь? Борись за нее!

И Райан понял, что Кейл, отбросив шутливый тон, говорит серьезно.

— Все не так просто, Кейл.

— Не понимаю, чего ты боишься?

— У меня нет никаких шансов ей понравиться. Ее положение в обществе еще выше, чем у моих
родителей. И по характеру она еще более заносчивая, высокомерная и холодная.

Кейл долго молчал, потом тихо сказал:

— Зачем ты умаляешь свои достоинства? Это же унизительно!
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— Ты прав, — согласился Райан, вскочив с кресла. — Знаешь, у нее ребенок, — добавил он. Уж
Кейл никому об этом не скажет! — Девочке меньше года. Мэделин ее от всех скрывает, говоря,
что этим оберегает ее психику и создает ей нормальные условия жизни.

— Что ж, у богатых свои причуды, — откомментировал Кейл.

— Что ж, у богатых свои причуды, — откомментировал Кейл.

— Может быть, и так, но я в это не верю. Она утром кормила малышку, и меня словно озарило
— какое странное совпадение: Мэделин разрабатывает и производит товары для грудных детей
и — какая неожиданность! — сама является матерью грудного ребенка!

— Что ж тут странного? У нее есть внутренний стимул! — возразил Кейл.

— Тебе не кажется, что это очень удобно?

— Кому? — не понял Кейл.

— Да Мэделин, кому же еще! Как ты не понимаешь! У нее есть ребенок, которого она от всех
скрывает. А почему? Исключительно из — за своего чрезмерного честолюбия! Секрет ее
успеха не в ее таланте, а в том, что ее собственный ребенок служит ей источником новых идей
и разработок!

Эта тирада вызвала на другом конце провода продолжительное молчание. Наконец Кейл
сказал:

— Ты что, приложился к виски Ангуса?

— Ты же знаешь, я терпеть не могу виски, — возразил Райан.

— Тогда у тебя явное помутнение рассудка! — объявил Кейл. — Каждый ребенок знает, что
Мэделин Дилейни вот уже шесть лет является главным администратором концерна
«Кидтэстик». Начав создавать свои компании сразу же после окончания института, она
работала как проклятая, каждый Божий день. И добилась всего сама — задолго до рождения
своей дочери.

Райан почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. Неудивительно, что он додумался до
такой глупости. Недаром люди говорят: если Бог захочет наказать, то отнимет разум! Какой
же я осел!

— Смелее, Райан, нет причин для сомнений! — попытался ободрить его Кейл.

— Ты ошибаешься, причин более чем достаточно, — грустно произнес Райан. — Она так
увлечена работой, что на остальное у нее просто не остается времени и сил. Только поэтому
она до сих пор не замужем. Совершенно ясно, что такой образ жизни добром не кончится.

— Ты что, свихнулся? — изумился Кейл. — Откуда у тебя такое пораженческое настроение? Ты
рассуждаешь так, будто испробовал все, абсолютно все средства, чтобы наладить отношения с
этой женщиной, а ведь у вас не было ни легкого флирта, ни даже любовного свидания!

Райан промолчал.

Едва сдерживая смех, Кейл проговорил:
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— Райан, дорогой, да ты влип!

Райан сердито бросил трубку. Нет никаких оснований для подобных высказываний! Ничего он
не влип. Нисколько. Ни на йоту!

Но стоило Мэделин спуститься вниз — в голубых джинсах, в свитере, с волосами, собранными
на затылке в хвост, — Райан понял, что втюрился по уши.

В смятении он снова плюхнулся в кресло и открыл первый попавшийся журнал.

— Когда проголодаетесь — скажите. Я тут же займусь обедом.

Она посмотрела на него с явным недоверием. Райан сознавал, что ничего другого не заслужил.

— Как правило, я не обедаю! — последовал ее ответ.

— Можно и так, — кивнул он, переводя взгляд с журнала на нее. Оглядев ее с головы до ног, он
произнес: — Когда проголодаетесь, я все же сделаю вам бутерброд.

Разговор на этом иссяк, и хотя Мэделин прекрасно понимала, что чем меньше она общается с
этим человеком, тем лучше для нее, где-то в глубине души она была разочарована. Неприятно,
когда не нравится твой образ жизни, но еще неприятнее, когда не нравится твой ребенок. Бог
даст, его отношение к девочке изменится, но нет никакой надежды, что он когда-нибудь
примирится с ее образом жизни. Тем более, что у нее нет никакого желания менять его.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прошло два дня. И Мэделин, и Райан старались не попадаться на глаза друг другу. Мэделин
целиком посвятила себя дочери, и возня с ребенком не давала ей зациклиться на непростых
отношениях с Райаном. Когда Лейси бодрствовала, то своим присутствием препятствовала
столкновениям между Мэделин и Райаном. Когда же она спала днем, Мэделин сидела у
кроватки дочери и читала. Общая трапеза была недолгой и проходила в полном молчании.
Райан готовил — Мэделин ела. Поев, она тут же уходила в свою комнату.

На третий день Мэделин немного смягчилась, видя, что он, словно читая ее мысли,
предвосхищает все ее желания. Было приятно потешить себя, имея в своем распоряжении
потрясающе красивого мужчину, который готовит вам вкусные завтрак, варит кофе за десять
минут до того, как вам захочется его выпить, и пополняет в ванной комнате стопку чистых
махровых полотенец.

Иногда Мэделин становилось неловко, что она избегает Райана, но она тут же вспоминала о
его несправедливых обвинениях и снова уединялась в своей комнате. Неважно, сколько раз у
нее подкашивались ноги от одного лишь выразительного взгляда Райана, у нее достаточно сил
противостоять ему. Они абсолютно разные люди: что бы ни сказал один, другой воспринимает
сказанное в штыки. И она молчала. Тишину нарушал только шелест листьев в кронах деревьев,
окружавших домик.

Можно, конечно, ничего не делать вплоть до судебного процесса, но такая жизнь ей не по
душе. У нее уже вошло в привычку работать по девять-десять часов в сутки. Трехдневный
отдых, безусловно, оказался полезен, но на четвертый день ей захотелось работать с такой же
страстью, с какой хотелось курить на другой день после того, как она выкурила последнюю в
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своей жизни сигарету.

Мэделин еще только спускалась по лестнице, а Райан уже догадался, что быть грозе. Глаза ее
горели, во всем облике сквозило нетерпение.

Он закрыл журнал и спросил:

— Что случилось?

Едва улыбнувшись, она взглянула на него отсутствующим взглядом. Райан похолодел, все пять
чувств были приведены в боевую готовность. В эти дни он только о том и думал, как научиться
противостоять ее чарам, но так ничего и не придумал. А ее едва промелькнувшая улыбка? Злая
шутка, издевка, да и только! Определенно она задумала что-то недоброе.

— У вас случайно нет портативного компьютера? Может, где-нибудь затесался среди вещей?

Он чуть не прыснул от смеха, но вовремя сдержался, боясь вконец испортить их и без того
сложные отношения.

— Не-ет. К сожалению, компьютера здесь нет.

Оглядевшись вокруг, она воскликнула с отчаяньем в голосе:

— Боже мой! Чего тут только нет! Неужели нельзя было привезти сюда какой-нибудь
простенький компьютер?

Райану оставалось лишь пожать плечами.

— Надеюсь, это не смертельно?

Она со вздохом села на диван.

— Что-то похожее мне пришлось испытать, когда я бросила курить!

— Какая жалость! Сигарет здесь тоже нет, зато у Ангуса есть в запасе прекрасные сигары!

— Нет, это уж слишком! Я целый год отвыкала от сигарет, то же произойдет и с сигарами.
Какой пример я подам Лейси?

— Попробую найти вам что-нибудь взамен, — сказал Райан, вставая. Он это предвидел — на
четвертый день главная свидетельница заскучала. Прекрасно, все идет по плану.

— Я была бы рада грифельной доске с цветным мелком!

— Пока вы сходите за мелком, что лежит в сумке с игрушками Лейси, я постараюсь найти
грифельную доску.

Он произнес это даже сочувственно, и Мэделин немного успокоилась. Чуть-чуть. Ее
настораживал постоянный алчный блеск его ярко-голубых, почти синих глаз. Из-за
ежедневного напряжения, связанного с его работой, Райан производил впечатление человека,
готового в любую минуту к отпору. Она не может не реагировать на это. Он напряжен, как
натянутая тетива; она горит и тает, как свеча. Она сопротивлялась этому чудесному
притяжению, постоянно подталкивающему ее к нему. Нет сомнения: они — пара безумцев,
давших волю своим необузданным чувствам.
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Он попал в полоску солнечного света, и Мэделин невольно ругнулась. Какого черта он
выглядит так потрясающе? Какого черта ее влечет так неудержимо в его объятия? Ведь она
сильная, энергичная, умная, выдержанная, недаром же занимает пост главного
администратора огромного концерна! Что с ней происходит?

— Так где же эта ваша грифельная доска? — с раздражением воскликнула Мэделин, даже не
пытаясь скрыть свою досаду. Ей надо заняться делом, а не сходить с ума по человеку, который
считает ее еще более бездушной, чем своих ненавистных родителей!

— Сейчас найду, не отчаивайтесь! — успокаивал ее Райан. Но его слова не достигли цели —
Мэделин кипела от гнева.

Усилия Райана наконец-то увенчались успехом.

— Вот она! — издал он торжествующий вопль, поднимаясь из-за кресла и размахивая доской и
мелом.

И Мэделин все-таки поцеловала его! Разумеется, не потому, что не справилась с
нахлынувшими чувствами, — просто была благодарна за возможность работать. Она выхватила
у Райана доску и мел и села на диван. Казалось, один их вид вывел ее мозг из состояния покоя,
и она застрочила без передышки.

Краем глаза Мэделин заметила, что Райан сел в кресло напротив. Записав накопившиеся
новые идеи, она с облегчением откинулась на спинку дивана.

— Уф!

— Вы писали целых двадцать минут! Поразительно! — признался он.

Усмехнувшись, она покачала головой.

— Что вы! Разве это много? Бывает, я пишу и час, и два… но там у меня компьютер, а с ним
гораздо легче записывать новые идеи, пока они не вылетели из головы!

— Я никогда не думал, что ваша работа связана с творчеством, — проговорил Райан.

— А как вы думаете, у кого впервые зарождается мысль создавать что-нибудь новое? —
спросила Мэделин.

— Ясно, что у вас, — сказал он, вскочил и стал ходить по комнате. — Это так очевидно! Как я
мог сомневаться в этом! — сказал он, смущаясь. — По моей вине мы стали избегать друг друга,
из-за меня любой наш разговор превращался в ссору. Одним словом, я хочу попросить у вас
прощения за те слова, что сказал вам…

— Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, — проговорила она, хотя отлично знала, о чем
идет речь. Нужно ли вновь возвращаться к тому разговору? Между ними сейчас установились
определенные отношения, напоминающие перемирие, и она боялась нарушить их.

— Я обвинил вас в том, что в разработке новых идей вам помогает… Лейси…

— Конечно, сейчас Лейси мне помогает, но семь месяцев назад ее еще не было и…

— Вы делали все сами. Я знаю. — Он глубоко вздохнул и сказал: — Те жестокие слова я
произнес не подумав. Извините меня.
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— Пожалуйста, — ответила Мэделин, видя, что извинения дались ему нелегко. Теперь ей надо
простить его, не уронив собственного достоинства. Но если продолжать дуться друг на друга,
то можно остаться в гордом одиночестве! Мэделин старалась найти предлог, чтобы с честью
выйти из создавшегося положения.

— Скажите, что заставило вас сделать уход за грудными детьми своей профессией? Не потому
ли, что вы не хотели заниматься повседневными домашними делами? — поинтересовался
Райан.

Она покачала головой.

— Просто я не хотела оставаться бедной.

— Бедность — не порок, — заметил он, наблюдая за ней.

Она пристально посмотрела на него.

— Неужели? Вы хоть представляете, что такое бедность?

— И да, и нет… — неуверенно произнес он.

— У бедных не бывает «и да, и нет». Или вы бедны, или не бедны. Раз вы сомневаетесь, значит,
вы не бедный!

— Выходит, я для вас — чуждый элемент? — спросил он.

— В определенном смысле, да. — Она улыбнулась.

— Итак, «трудоголик» не жалует меня только за то, что я никогда не жил в бедности! —
воскликнул Райан.

Она уловила в его тоне что-то оскорбительное и насторожилась.

— Я не говорила, что вы мне не нравитесь. Просто не хочу иметь с вами ничего общего! И
знаете почему? Потому, что вы самонадеянны настолько, что, откровенно говоря, с души
воротит!

— Я — самонадеянный? — удивился Райан.

— Да. Вы так уверены в своей правоте, что стоит кому-нибудь вам возразить, как вы объявляете
его суждение ошибочным. Вы говорите обо мне так, будто вам известно обо мне абсолютно все!
Вам незачем знать, что побудило меня работать с полной отдачей. И прекратите осуждать
своих родителей! Вы не знаете, почему они поступали так, а не иначе. Вам бы только сидеть да
всех критиковать!

— При чем тут мои родители?

— При том! Вы невзлюбили меня только за то, что я вам их напоминаю, когда на самом деле…

Он схватил ее за руку, не дав договорить.

— В ваших рассуждениях концы с концами не сходятся, — ожесточенно произнес Райан. — Это
не я, а вы возомнили, что все знаете, хотя на самом деле ни в чем не разбираетесь! Пусть я не
знаю, каково быть бедным, а знаете ли вы, каково быть одиноким, когда вам всего девять лет?
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Попробуйте посидите в одиночестве на протяжении нескольких лет! — Он тряхнул головой,
словно хотел избавиться от тяжелых воспоминаний. — Бьюсь об заклад, что и Лейси ждет та
же участь!

— Да как вы смеете! — вскипела Мэделин.

— Смею, потому что сам прошел через те же испытания, что вы уготовили своей дочери! Вы
из-за того злитесь на меня, что я прав, и вы убедились в этом. У меня было трудное детство, и я
для вас — укор, живое обвинение в той чудовищной ошибке, которую вы совершаете по
отношению к своей дочери! Вот что вас раздражает на самом деле!

Мэделин хватала ртом воздух, стараясь найти нужные слова, чтобы дать Райану достойную
отповедь, но, как назло, не могла собраться с мыслями.

Он добил ее одной фразой:

— Не торопитесь с ответом. Советую вам хорошенько подумать. А я ухожу.

— Куда?

— Куда глаза глядят. Мне ясно одно: самое лучшее для нас — держаться друг от друга
подальше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Оглушительный вопль Лейси разбудил Мэделин. Мгновенно выскользнув из-под одеяла, она
бросилась к ребенку. Только бы не проснулся их негостеприимный хозяин, пронеслось у нее в
голове.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Оглушительный вопль Лейси разбудил Мэделин. Мгновенно выскользнув из-под одеяла, она
бросилась к ребенку. Только бы не проснулся их негостеприимный хозяин, пронеслось у нее в
голове.

Она взяла малышку на руки, крепко прижала к себе и стала ходить по комнате. Но Лейси не
успокоилась, плач стал еще громче и отчаянней. Мэделин знала — у дочки режутся зубки.

С плачущим ребенком на руках она подошла к шкафу, где лежали детские вещи. Покопавшись
минут пять на полках, поняла, что никаких лекарств там нет. Откуда было догадаться
незамужней Джессике, если сама Мэделин забыла напомнить об аптечке?

Прижимая к себе плачущего ребенка, Мэделин поняла: если она ничего не предпримет, они
разбудят Его Величество Дракона Ужасного. Придется спуститься в кухню и приложить лед к
распухшей десне Лейси.

Стараясь не разбудить Райана, Мэделин с малышкой на руках быстро спустилась по лестнице.
Не зажигая света, схватила кусочек льда, завернула его в салфетку и быстро прошла в
большую комнату. Когда они сели на диван, Лейси снова разразилась громким плачем, а
Мэделин приложила кусочек льда к ее десне. Лейси постепенно успокоилась, изредка
всхлипывая. Мэделин облегченно вздохнула и откинулась на диванные подушки. Боясь
разбудить Райана, свет в комнате она не зажигала, и когда попыталась положить ноги на
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журнальный столик, то смахнула на пол жестяную банку из-под газировки. Банка с шумом
покатилась по полу. В комнате Райана с грохотом открылась дверь, в коридоре раздались шаги.
Через несколько секунд он влетел в большую комнату с пистолетом в руках и нацелился прямо
в Мэделин. Она заорала что было сил, а вместе с ней и Лейси.

— Что вы здесь делаете? — требовательно спросил он, все еще целясь.

Сердце Мэделин бешено колотилось. Она прижала к груди плачущего ребенка и проговорила:

— Я не стала вас будить. Лейси проснулась, потому что у нее режутся зубки. Она совсем было
успокоилась, но тут влетели вы, и я выронила лед, который прижимала к ее десне. Теперь она
не даст нам заснуть.

— Вот оно что! — Райан вздохнул и положил пистолет на книжную полку. — Извините, я не
знал. Услышал шум и приступил к исполнению своих обязанностей. Такая уж у меня работа.

— Все, хватит! — Мэделин попыталась снова приложить лед к десне малышки, но та
завизжала, отталкивая руку матери и выгибаясь с такой силой, что Мэделин с трудом
удерживала ее на руках.

— Что с ребенком? — с сочувствием спросил Райан, его мучило раскаяние.

— Ей очень больно. У вас когда-нибудь болели зубы?

— Да, — ответил Райан, вспомнив, сколько было неприятностей с зубами мудрости. И тут же
бросился к бару Ангуса. — У нас когда-то была прислуга, с ее малышом произошло то же
самое.

Он заметил, что Мэделин глядит на него с недоверием.

— Мне было тогда лет семнадцать. Ангус помчался на кухню, налил в стакан немного виски,
обмакнул в него палец и провел по деснам малыша. Через десять минут тот уже крепко
спал. — Он помолчал, усмехнувшись, и добавил: — То ли от алкоголя боль прошла, то ли
нескольких капель хватило, чтобы заснуть.

— Мистер Келли, я ни за что не дам спиртного своему ребенку!

— А я и не предлагаю, — сказал он, вынув бутылку из шкафчика и налив немного виски в
стакан. — Мы будем более осторожны, чем Ангус. Только снимем боль, и все.

Когда он со стаканом в руках приблизился к Мэделин, она смерила его убийственным
взглядом. Но Райана это не смутило.

— Лейси повезло, — сказал он, улыбаясь, — это то же самое виски, двенадцатилетней
выдержки.

Он ждал, что скажет Мэделин, но она молчала. Лейси уже не билась в истерике, а плакала
гораздо тише.

— Лед подействовал, — сказала Мэделин.

— Вижу, — признал он и сел рядом с ними, решив взять инициативу в свои руки. — Вы в своих
исследованиях не используете советы пожилых женщин, передающиеся из поколения в
поколение?
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— Ни одна мать не даст своему ребенку спиртное, — произнесла Мэделин с вызовом в голосе.

— А вот Ангус узнал про этот способ от своей матери. И посмотрите, каким сильным и крепким
он вырос. Ему нет равных на этом берегу Миссисипи, ручаюсь вам, — сказал он, покосившись
на Мэделин, которую хилой тоже не назовешь. — Никто не собирается давать Лейси спиртное,
мы лишь помажем ей десны. Только и всего, — спокойно сказал Райан, макнул палец в виски и
сунул его в ротик Лейси. Потрясенная внезапным вторжением, та даже не пискнула. Он
медленно растирал каплей виски ее десны, а она смотрела на него блестящими от слез
глазами. — Сейчас все пройдет, — пообещал он, потом посмотрел на Мэделин: — Чем я еще
могу помочь?

— Вы не могли бы принести Лейси ее бутылочку? — попросила его Мэделин.

Он молча подчинился и, вернувшись, сел рядом с ними. Мэделин дала Лейси бутылочку и,
прижав к груди, стала тихо ее баюкать.

Весь дом был погружен в полумрак, свет горел только на кухне. Пососав из бутылочки
молочную смесь, Лейси наконец крепко уснула.

Райан вдруг понял, что более подходящего случая попросить прощения ему не представится.
Глубоко вздохнув, он тихо произнес:

— Мне очень жаль, что мы постоянно спорим. Жизнь развела нас по разные стороны баррикад,
и никому не суждено выиграть в этом споре.

Малышка заворочалась, и Мэделин устроила голову Лейси поудобнее.

— Не надо больше извиняться. Суть в том, что мы абсолютно разные люди. Давайте примем это
как должное и оставим все как есть.

— А я верю, что нам удастся договориться. Мы же ладили, пока я не сравнил вас с моими
родителями… — Он осекся и, смутившись, взъерошил волосы. — Не знаю, что на меня нашло,
но каждый раз мы ссоримся именно из-за этого. Временами мне даже кажется, что мне снова
девять лет.

— Вот почему вы расстраиваетесь. Сердитесь на своих родителей, а вымещаете свой гнев на
мне. Но ведь вы меня совершенно не знаете.

— Ваши рассуждения не лишены логики. Наверное, начитались книг по психологии,
рекомендованных журналом «Родители»?

— Разумеется, — подтвердила она.

— Я только сейчас понял, как мне не повезло!

Решив, что Райан шутит, она улыбнулась и покачала головой, но, внимательно присмотревшись
к нему, поняла, что он говорит совершенно серьезно. Положив одну руку на спинку дивана,
другую — ей на колени, он склонился к ней. Мэделин чувствовала его дыхание, видела, как
вздымается грудь. В сумраке полутемной комнаты она почувствовала силу, исходившую от
него. Он был настолько близко, что Мэделин поняла: одно движение — и он поцелует ее. Оба
страстно жаждали этого поцелуя, забыв обо всем. Она осторожно отодвинулась от него.

— Вам не приходило в голову, что, постоянно сравнивая меня со своими родителями, вы
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оказали нам обоим неоценимую услугу? — Он с удивлением взглянул на нее, а она
продолжила: — Если бы вы с завидным постоянством не обвиняли меня в сходстве с вашими
родителями, я бы, несомненно, полюбила вас. И взаимное влечение переросло бы в любовный
роман, что означало бы только одно — лишние хлопоты.

— Вам не приходило в голову, что, постоянно сравнивая меня со своими родителями, вы
оказали нам обоим неоценимую услугу? — Он с удивлением взглянул на нее, а она
продолжила: — Если бы вы с завидным постоянством не обвиняли меня в сходстве с вашими
родителями, я бы, несомненно, полюбила вас. И взаимное влечение переросло бы в любовный
роман, что означало бы только одно — лишние хлопоты.

Он провел пальцем по ее подбородку.

— А вот с этой частью вашего умозаключения я не согласен.

— Я не из тех, кто легко заводит любовные интрижки! Если вы пришли к такому выводу только
потому, что у меня Лейси, то вы жестоко ошибаетесь! — сказала она с негодованием.

— Не говорил я ничего подобного! — возмутился он.

Она жестом заставила его замолчать.

— У вас нет никаких оснований считать меня искательницей амурных приключений! И уж тем
более я не сторонница скоропалительных свадеб! Сколько раз повторять одно и то же!

Она бросила на него взгляд, стараясь понять его реакцию. В голубых глазах Райана застыл
немой вопрос, он выглядел озадаченным. И хотя Мэделин свято верила каждому слову своей
пламенной отповеди, она засомневалась, уместна ли ее тирада.

— Наши пути нигде не пересекались и никогда бы не пересеклись, если бы не роковое
стечение обстоятельств. Когда судебный процесс закончится, мы, вероятно, больше не
встретимся, — растерянно закончила она.

Он продолжал смотреть на нее с нескрываемым восхищением.

— Вы правы…

— Разумеется, я права! — перебила его Мэделин.

Она не собирается доискиваться до причин своего взрыва. Ни к чему это. Наверное, вся беда в
том, что он необыкновенно красив, уравновешен, храбр. И если бы у нее была хотя бы
маленькая надежда, что у них с Райаном что-то получится…

— Уснула, — сказала Мэделин, кивнув на Лейси. — Самое время отнести ее в кроватку.

— Можно я отнесу ее? — с готовностью вызвался Райан. Он не спускал глаз с Мэделин, ловя
каждое ее слово, откликаясь на каждое движение.

— Она может проснуться, — сказала Мэделин, признательно улыбаясь ему. — Вы не могли бы
дать мне руку?

Он вскочил и помог ей подняться. Когда она покачнулась, он отступил на шаг.

Мэделин выдержала его пристальный взгляд.
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— Извините меня, пожалуйста…

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Стараясь неосторожным движением не разбудить Лейси, Мэделин направилась к лестнице.
Райан разлегся на диване и задумчиво наблюдал, как она поднимается наверх.

Нет ничего странного в том, что они не ужились. Вместо того чтобы жить сиюминутными
переживаниями, наслаждаться каждым часом, данным тебе судьбой, они старались
предугадать, что им готовит будущее… И остались ни с чем! Они ссорились, суетились,
враждовали — и оказались с пустыми руками, хотя можно было принять все как должное,
удовлетвориться тем, что есть, может даже, стать счастливыми на несколько дней. Казалось
бы, что тут такого?

Райан глубоко вздохнул и сел. Непонятно, почему у него всегда теплеет на душе, стоит ему
подумать о Мэделин? Он в нее не влюблен — разве можно влюбиться, если знаешь женщину
всего несколько дней! И он не сходит по ней с ума. И вообще, дело совсем не в нем. Все дело в
ней! Любой мужчина с первого взгляда, не задумываясь, предложит ей руку и сердце. Она
взывала к семейной жизни всем своим обликом. И не только. Товары, которые она создавала —
все эти ползунки, слюнявчики, высокие стульчики, коляски и детские кроватки, —
притягивали к ней мужчин как магнитом. Стоило ему заглядеться на нее, как воображение
уже рисовало собственный дом с забором из белого штакетника. Вот о чем невольно
начинаешь мечтать, лишь взглянешь на такую женщину. Она будит воображение. Начинает
казаться, что нет преград, чтобы воплотить эти пылкие мечты в жизнь… А почему бы, в самом
деле, их не воплотить?

Вот только как?

Райан чуть не рассмеялся. Ему ли не знать? Разделить с ней постель, ласкать, целовать ее —
одним словом, вести себя с ней, как любой нормальный мужчина со своей возлюбленной.
Придется подумать, как этого добиться. Он ведь уже заложил первый камень, когда дал
понять, что соблазнит ее еще до вызволения отсюда.

Время работает на него, думал Райан, вставая с дивана. Единственное, что у них обоих есть, —
это время. И, как говорит Ангус, время лечит. Залечит оно и их обиды.

На следующее утро, спустившись к завтраку, Мэделин была приятно удивлена, увидев со
вкусом накрытый стол. Посуда и серебряные столовые приборы были разложены по всем
правилам. А в центре стола, между двумя соусниками, красовалась вазочка с букетиком
полевых цветов.

Это могло означать только одно — Райан разработал план обольщения.

— Как спалось? — доверительно прошептал он ей на ухо, стоя у нее за спиной.

— Хорошо… — Она чувствовала на щеке его горячее дыхание. От одной мысли, что его губы
почти касаются ее шеи, Мэделин бросило в жар.

Главное — не показывать вида и не дать ему повода заподозрить, что она не в силах ему
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противиться, подумала Мэделин. Но оставить без внимания его выходку тоже нельзя — у него
может создаться впечатление, что ему позволительно подобное поведение.

Но прежде чем она на что — либо решилась, Райан выпрямился и сам отошел от нее.

— Как вы думаете, Лейси сегодня будет спать дольше обычного? — спросил он.

Немного успокоившись, но все еще испытывая смущение, Мэделин неуверенно проговорила:

— Может, и дольше.

— Вот хорошо! Тогда мы сможем спокойно поговорить по душам.

У нее не было никакого желания разговаривать «по душам». Она прекрасно знала, к чему
приводят подобные разговоры.

— Не представляю, о чем?

— О вашем детстве, например, — предложил он.

— Я бы не хотела касаться этой темы.

— Почему? — спросил Райан, отправляя в рот спелую ягодку.

Мэделин внимательно наблюдала, как ягода исчезала у него во рту, и вдруг спохватилась, что
засмотрелась на его губы.

— Вы как-то сказали, что я не знаю, что такое бедность, — продолжал он, ловко подцепив
кусок омлета и положив ей на тарелку. — Возможно, вы правы: я в самом деле не знаю, что
такое бедность.

Казалось, он сожалеет, что у него богатые родители: будь они бедными, все могло бы
сложиться по-другому. Это меняло дело, и Мэделин, вздохнув, стала объяснять ему:

— Видите ли, бедность — это не только отсутствие денег. Бедность — более широкое понятие.
Помню, как-то в юности я пошла на танцы. Там была девочка, на которую все обращали
внимание — так нарядно она была одета. Если бы у меня были деньги, подумала я, я бы
одевалась не хуже ее!

— Понятно. Бедность не позволяет человеку стать таким, каким он хочет быть, — проговорил
Райан.

— Понятно. Бедность не позволяет человеку стать таким, каким он хочет быть, — проговорил
Райан.

Она наградила его ослепительной улыбкой.

— Совершенно верно!

— А теперь, когда вы при деньгах, вы именно такая, какой хотите быть, — заключил он.

Тут только она обнаружила, что угодила в устроенную им западню.

— Да.
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— Выходит, львиная доля амбиций моих родителей есть не что иное, как желание быть такими,
какими они хотели стать? — спросил он по-детски наивным тоном.

— Райан, а вы что, не знали? — удивилась Мэделин.

— Я же рассказывал вам, что родители никогда не говорили со мной, — ответил он.

— Как? Даже теперь?

— Теперь у меня на них просто не остается времени. — Он замолчал, что — то обдумывая. —
Может, я как-нибудь выберусь к ним, так, в порядке исключения. Несколько раз они
приезжали к Ангусу, но у меня, как назло, было по горло работы.

— Грустно слушать это, — сказала Мэделин, понимая, что касается больной темы.

— Ну, это ваше личное мнение, — он пожал плечами.

— Райан, неужели вы не понимаете, что обращаетесь со своими родителями так же, как они в
свое время обращались с вами?

— Разумеется, понимаю. Но это только на первый взгляд кажется, что так же. На самом деле
ситуация абсолютно другая. Я был ребенком, а мои родители — взрослые люди, и я не обязан
нести ответственность за их здоровье, безопасность и благополучие. Вам положить бекона?

— Не нужен мне ваш бекон! — крикнула она, выскакивая из-за стола. Ее трясло от
возмущения. Его бессердечие вывело Мэделин из себя. Райан глух к мнению других людей.
Ему бесполезно что-либо доказывать. Он прав, а ее мнение — не в счет. Вот и весь разговор!

— Пойду посмотрю на Лейси, — сухо сказала она.

Еще не дойдя до двери, услышала у себя за спиной, как он со злостью брякнулся на стул.

Сколько раз можно спотыкаться на одном и том же месте! — подумал он. Совершенно
незаметно для себя он свел разговор к запретной теме, а когда спохватился, было уже
слишком поздно. Можно было поговорить о ее работе, о ее планах, да разве мало тем для
разговора! Ну, ничего! В следующий раз он будет на высоте!

Но «следующий раз» все не наступал. Мэделин явно избегала его. Через два дня напряжение
достигло апогея. Райан был готов на все, лишь бы она сменила гнев на милость. Решив пойти
первым на примирение, он направился к лестнице, как вдруг замер словно вкопанный — в
полной тишине, царившей в домике Ангуса, ясно слышался шум приближавшейся машины.

Сняв с крючка за дверью ружье, Райан подкрался к окну. Осторожно отодвинул занавеску и…
вскрикнул от радости.

— Спускайтесь вниз! — крикнул он Мэделин и, сомневаясь, послушается ли она, для пущей
убедительности пошел с козырного туза: — Джессика приехала!

Мэделин мигом сбежала с лестницы, придерживая малышку, примостившуюся у нее на бедре.

— Джесс! — радостно воскликнула Мэделин, как только открылась дверь.

Госпожа окружной прокурор — высокая, изысканно одетая, неотразимая — вошла в дом.
Собравшись в неслужебную поездку и отбросив на время свои повседневные обязанности,
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Джессика позволила себе расслабиться и нарядиться в коричневый костюм и белые
парусиновые туфельки. Наряд дополняла нитка жемчуга на шее.

— Выглядишь ты просто потрясающе! — сказала Мэделин, и Райану послышались нотки
зависти в ее голосе.

Это и понятно. Вынужденное безделье угнетало Мэделин. Но были здесь и чисто женские
причины — так бывает всегда, когда встречаются две женщины. Как странно, пронеслось в
голове Райана. Будь моя воля, я бы из этих двух выбрал Мэделин, одетую в видавшие виды
джинсы и простую футболку… И сколько бы ему ни пришлось выбирать, каждый раз выбирал
бы только ее — в нарядном ли костюме, банном халате или вовсе нагишом.

— Ну как, привезла? — тормошила подругу Мэделин.

— Да, и не только несколько колод карт и настольные игры, но и… — Джессика таинственно
понизила голос, — чей-то попавшийся под руку портативный компьютер.

— Вот здорово! — радостно воскликнула Мэделин. — Я так соскучилась по работе!

— А мне по душе больше карты, — проговорил Райан, круто повернувшись и идя в кухню. —
Наконец-то разложу пасьянс!

— Что это с ним? — спросила Джессика у Мэделин.

Та смутилась, помня, что Джессика и шериф — друзья.

— Представляешь, бьет меня! — сказала Мэделин, но тут же добавила: — Шучу, конечно.
Знаешь, он ужасно обидчивый! О чем бы мы ни начали разговор — обязательно поссоримся. И
тогда я решила вообще с ним не разговаривать!

— Что-что? — переспросила Джессика и рассмеялась. — В это трудно поверить!

— Я себе сказала: пусть солнце встанет и зайдет еще несколько миллионов раз, прежде чем я
снова заговорю с мистером Келли!

— Из-за чего, черт возьми, вы здесь воюете? — спросила Джессика, не скрывая удивления.

— Даже смешно об этом говорить, — уклончиво ответила Мэделин. Она не хотела посвящать
Джессику в их отношения с Райаном. — Ты надолго к нам?

— Я должна подготовить тебя к даче свидетельских показаний в суде. Это займет не много
времени. Возможно, останусь поужинать с вами…

— Тогда тебе крупно повезло — Райан прекрасно готовит!

— Отлично! Давай выдадим ему какую-нибудь игрушку, и пусть посидит с Лейси, пока мы с
тобой будем работать над свидетельскими показаниями, — предложила Джессика и с
удивлением увидела, что Мэделин качает головой.

— Не стоит оставлять Лейси на Райана.

— Почему же? — раздался голос Райана, возникшего в дверном проеме.

— Потому! — проговорила Мэделин, вздернув подбородок.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Сьюзен Мейер - Мало сказать –
«люблю»

44 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Так все-таки почему? — настаивал Райан. — Вы не хотите, чтобы она признала меня?

— За все то время, что мы здесь, вы всего раза два взглянули на нее, и то мимоходом. Когда у
нее резались зубки, вы с такой поспешностью бросились лечить ее, будто у нее чума!

— Да как вы можете говорить такое? — возмутился Райан.

— Тише, тише, — не выдержала Джессика и встала между ними. — Мэделин, сосредоточься на
своих показаниях. А ты, Райан, выглядишь, конечно, не самым идеальным человеком на
свете, — добавила она. — Мэделин боится доверить тебе Лейси только потому, что не знает,
какое золотое сердце скрывается под столь суровой внешностью. — Помолчав, она снова
обратилась к подруге: — Это чистая правда. Лейси будет хорошо с ним. Тем более что это
ненадолго.

Мэделин в знак согласия кивнула головой, и минут через пять Лейси уже была на кухне. Она
сидела в своем высоком стульчике в окружении игрушек, а Мэделин и Джесс устроились на
залитой солнцем веранде.

Райан рылся в буфете, размышляя, что бы приготовить на обед. Он убеждал себя, что хочет
произвести впечатление на Джессику, но на самом-то деле стремился доказать Мэделин, что
он и за ребенком может присмотреть, и великолепный обед приготовить — одно другому не
помеха.

Райан рылся в буфете, размышляя, что бы приготовить на обед. Он убеждал себя, что хочет
произвести впечатление на Джессику, но на самом-то деле стремился доказать Мэделин, что
он и за ребенком может присмотреть, и великолепный обед приготовить — одно другому не
помеха.

* * *

— Ты была такая милая сегодня вечером, — сказала Джессика своей подруге на прощание.

Машина Джесс еще не скрылась за поворотом, а мысли Мэделин уже сосредоточились на
Райане. Она пропустила мимо ушей комплимент подруги, ведь это перед Джесс она вспылила и
взорвалась, доведенная упрямством Райана до белого каления. Хотя Джессика восприняла все
с юмором, поскольку знала: Райана хлебом не корми — только дай покомандовать, Мэделин
чувствовала себя очень неловко. Хитрец Райан вел себя прекрасно и не походил на
вспыльчивого человека.

— Что теперь я натворил, в чем еще провинился? — спросил ее Райан.

Собравшись было вернуться в дом, Мэделин встала как вкопанная.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я нянчился с вашим ребенком, приготовил прекрасный обед, дал вам возможность спокойно
побеседовать с подругой. — Он замолчал, заглядывая ей в глаза. — Но все мои старания
напрасны — вы все равно чем-то недовольны.

От его слов ей стало не по себе — какая же она мелочная и неблагодарная! От смущения
Мэделин потупилась, потом вскинула голову и сказала примирительно:

— Что вы! Сегодня мне вас не в чем упрекнуть. Хотя, по-моему, вы неспроста делаете мне

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Сьюзен Мейер - Мало сказать –
«люблю»

45 Бесплатная библиотека Topreading.ru

приятное. Я с тревогой жду, что же за этим последует.

Улыбнувшись, он произнес:

— Не волнуйтесь. Я совершенно искренне стараюсь наладить наши отношения. Я так хочу
этого!

Он стоял, засунув руки в карманы, словно боялся, что не удержится и обнимет ее. В его позе
было что-то покоряющее и одновременно эротичное. Она смутилась еще больше и взъерошила
свои волосы.

— Мне кажется, что мы оба виноваты. Я не хочу взвалить всю вину на вас одного.

— Приятно слышать, — проговорил Райан.

— Я поступила бы нечестно, если бы не призналась в этом.

— Несравненная Мэделин Дилейни — воплощенная честность, — улыбнулся он. — Нет,
серьезно, вы заслуживаете глубокого уважения. Вы выросли в небогатой семье, но благодаря
своему природному уму и таланту добились богатства и всеобщего признания.

Главное было не в том, что он сказал. Надо было слышать, с каким воодушевлением он
произнес эти слова. До этой минуты Мэделин не догадывалась, как важна ей его поддержка,
его уверенность в том, что она делает свое дело не в погоне за деньгами, а из высших
побуждений.

Растроганная до глубины души, она вдруг подумала, что он не так уж плох, как ей показалось.

— Спасибо, — тихо произнесла она.

— Пожалуйста, — ответил он и, кивнув на деревянное крыльцо, ведущее на веранду,
предложил: — Давайте посидим на свежем воздухе и выпьем пива. Лейси крепко спит, полная
луна ярко светит, местность прекрасно просматривается. Чего еще человеку надо?

Полная луна действительно светила, словно сверкающий серебряный шар, каждый листочек на
ветвях деревьев мерцал и переливался при малейшем дуновении ветерка. Ночь выдалась на
редкость теплая. Когда она последний раз пила пиво? Кажется, лет пять назад. Последние
десять лет ни разу не отдыхала. Почему-то пиво и отдых откладывались на потом. Мэделин уже
готова была согласиться, но, взглянув Райану в глаза, осеклась. Их выражение потрясло ее.

От ее безмятежного состояния не осталось и следа. На фоне темного дремучего леса,
освещенный призрачным лунным светом, Райан был сказочно красив. Спортивная фигура,
высокие скулы, подбородок с ямочкой посередине, уверенный взгляд ярко-синих глаз
заставили биться сердце Мэделин с утроенной силой.

Так вот что всегда взвинчивало их! Сейчас самообладание испарится, кровь бросится им в
голову — и мирная беседа завершится очередной стычкой.

Райану все представлялось в ином свете. Стоит ему наклониться, как их губы сольются, ладони
соединятся, тела прижмутся друг к другу…

Искушение поцеловать Мэделин было довольно сильным, но в какой-то момент он переборол
себя. Чем сильнее его желание, тем легче ей дать ему отпор или вообще проигнорировать его.
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Его не устраивало ни то, ни другое.

Настало время изменить свою тактику.

Он невольно загляделся на ее губы, перевел взгляд на глаза, блестевшие словно два янтаря.
Губы у нее мягкие и податливые. Может быть, она позволит ему погладить ее по щеке или
коснуться груди… Соблазн был велик.

Но он знал и другое об этой женщине — она может быть непримиримой и холодной. Она
непременно оттолкнет его, и тогда все начнется сначала: ссоры и стычки, взаимные упреки и
глухое недовольство. Нет, хватит ходить по кругу!

Доводы рассудка одержали верх, и он отпрянул от нее.

— Вы ложитесь спать, — сказал он, оглядываясь по сторонам, будто его что-то насторожило, —
а я пока повременю. Надо прочесать лес — не увязался ли кто за Джессикой.

— Хорошо, — ответила Мэделин в замешательстве.

Она резко повернулась и одним махом взлетела по ступенькам крыльца, а Райан смотрел ей
вслед и улыбался.

Наконец-то он стал хозяином положения.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После завтрака Мэделин с Лейси расположилась в солнечной комнате. Малышка тихо играла,
и Мэделин включила компьютер. Не успела она прикоснуться к клавишам, как послышались
торопливые шаги. Это Райан пришел предупредить, что уйдет часа на два осматривать
окрестности. Осмотр окрестностей утром, по ее мнению, совершенно лишнее занятие: раз ночь
прошла спокойно, значит, за Джессикой никто не увязался. Но она промолчала и только
кивнула головой, не отрываясь от своей работы.

Когда Райан вернулся, Лейси уже спала, и Мэделин перенесла компьютер в большую комнату.
Повесив шляпу на крючок за дверью, он вошел и с нескрываемым интересом спросил у
Мэделин:

— И над чем же вы работали?

— Да так, ничего особенного, — сказала она, потягиваясь. — Записала основные идеи.

— Может быть, сделаете перерыв и сыграем в «монополию»?

Она поморщилась:

— В «монополию» что-то не хочется, лучше в «морской бой».

— О, да вы стратег! — воскликнул он.

— Угадали! — проговорила она и гордо улыбнулась. — Уже в двенадцать лет мне не было
равных в этой игре.
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— Сейчас увидим, — сказал он, вынув коробку с игрой из стопки вещей, привезенных
Джессикой.

Они дружно разобрали фишки. Он подбросил монетку и, выиграв, сделал первый ход. К
сожалению, игра закончилась очень быстро. Мэделин мгновенно отгадала, как он расположил
свои корабли, и разгромила его наголову.

Расстроенный из-за проигрыша, Райан взлохматил и без того спутанные волосы и тихо
произнес:

— Сыграем еще?

Она с радостью согласилась и выиграла четыре раза подряд.

— Как вам это удается? — недовольно спросил он.

— Я стараюсь представить ход мыслей своего противника.

— Из вас получился бы отличный следователь! — признал Райан.

— Еще не все потеряно, — ответила она, довольная похвалой. — Я предвижу возможные
осложнения и бросаю все свои способности на их предотвращение, вместо того чтобы
переживать.

Он уже понял это. Какая неординарная женщина! И каким волшебным стало бы для них это
утро, если бы их отношения были другими! Надо поиграть еще во что-нибудь, подумал Райан.
Она расслабится, разоткровенничается, и отчужденность исчезнет сама собой…

Словно в ответ на его мысли, наверху завопила проснувшаяся Лейси.

— Время кормить, — сказала, вставая, Мэделин и побежала к лестнице.

Райан чуть не стукнул кулаком по столу, но сдержался. Вечно эта девчонка не вовремя!
Однако, взглянув на часы, должен был признать: Лейси права. Уже второй час!

— Лейси, наверное, умирает с голоду! — крикнула Мэделин с лестницы.

— Вас понял. Иду готовить обед!

Занимаясь приготовлением нехитрого обеда, Райан пришел к выводу, что вмешательство Лейси
было, пожалуй, весьма кстати. Ему нужно и дальше использовать уже опробованную на деле
стратегию: как только Мэделин на что-нибудь настроится, его дело — не оправдать ее
ожиданий. Несмотря на явный прогресс, достигнутый в их отношениях, он решил временно
отступить.

Пусть только попробуют сказать, что он плохой стратег!

Когда Мэделин с Лейси на руках вернулась в кухню, он встретил ее приветливой улыбкой.

— Знаете, — сказал он, бочком продвигаясь к двери, — будет нелишне еще раз осмотреть
местность. — Открыв дверь черного хода, он выскользнул наружу.

Мэделин отнеслась к его уходу со смешанным чувством любопытства и раздражения. Каждый
раз, когда они, казалось, достигали взаимопонимания, он находил предлог исчезнуть.
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Поведение Райана выбивало ее из колеи.

Мэделин покормила малышку, пообедала сама, потом они вышли во двор и прогулялись вокруг
домика. Когда Райан вернулся, Лейси спала — дневной сон очень полезен, — а Мэделин
работала на компьютере.

— Не хотите прогуляться? — предложил он.

Она покачала головой. Таким довольным и уверенным в себе она его еще не видела. Его глаза
светились хищным блеском — как у кота, только что проглотившего канарейку. Она все поняла
и мгновенно вспомнила, как лечить подобное заболевание.

— Я уже выходила из дома погулять с Лейси. К тому же хотела сделать что-нибудь полезное и
привела в порядок все комнаты. Только веранда осталась неубранной.

Когда она ушла, он чуть не захлопал от радости в ладоши — здорово же он ее укротил! Уже
старается быть полезной… Увидев, что Мэделин вернулась с двумя метлами, Райан с
удивлением покосился на нее.

— Держите, — сказала она, протягивая ему метлу, — небольшая физическая нагрузка вам не
повредит.

Этого Райан не ожидал. Он уже и так выполнил дневную норму физической нагрузки. Исчезая
из дома под разными предлогами, шел куда глаза глядят, не считаясь со временем, лишь бы не
оставаться наедине с этой женщиной. Быстрая ходьба отвлекала его от навязчивых мыслей о
той, которую он страстно желал.

Он посмотрел на метлу, потом на Мэделин. В футболке и джинсах, с тугим пучком золотисто-
русых волос, с блуждающей шаловливой полуулыбкой на пухлых розовых губах, она выглядела
очень соблазнительной. Нежная, женственная и чертовски заводная. Он весь сжался, как
перед прыжком. В самом деле, небольшая встряска ему не повредит.

И он послушно взял метлу.

Мэделин пошла в дальний правый угол веранды, а Райан — в дальний левый. Он выметал
паутину и с удивлением спрашивал себя: что в этой женщине такого, что он потерял из — за
нее голову и совершает безумные поступки — принес букетик полевых цветов, бродит по лесу
без всякой цели, лишь бы отделаться от наваждения, а вот теперь подметает веранду, чтобы не
броситься перед ней на колени? Единственная властительница его пылких мечтаний, она
оставалась совершенно равнодушной к нему. Но не только это смущало его. Ему не нравился
ее образ жизни. У нее столько денег, что ей никогда их не истратить! Но она продолжает
работать с полной отдачей, не оставляя времени на общение с маленькой дочкой.

Еще немного, и он докопается, почему она не вышла замуж за отца Лейси.

— Простите, — сказала Мэделин, направляясь на его половину веранды, — что вы там сказали
об отце Лейси?

Пойманный с поличным, он смущенно промямлил:

— Что вы! Вам показалось!

— Нет, я ясно слышала, как вы проговорили: «Отец Лейси!»
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— Я только подумал, — признался Райан.

— Спрашивайте. Я отвечу на любой ваш вопрос, — настаивала Мэделин. — Я заранее обдумала
ответ, потому что, как только вам все объясню, натянутость между нами ослабеет.

По правде говоря, не в этом видел он причину натянутости между ними. Он перестал мести
пол и спросил:

— Так что же произошло?

— Откровенно говоря, я его просто не любила. Поначалу мне казалось, что я люблю его, но,
узнав, что у нас будет ребенок, стала представлять себе, какой из него выйдет отец. Из
разговоров с ним я поняла, что он и не собирается проявлять отцовские чувства. Он заявил,
что Лейси будет жить у няни постоянно, все двадцать четыре часа, и ни минутой меньше! Но я
не могла пойти на это.

Столь искреннее признание потрясло Райана. Он даже почувствовал нечто вроде раскаяния.
Мэделин оказалась серьезной, благородной женщиной, а он собрался соблазнить ее! Эта
женщина не бросается детьми, не кидается на мужчин. Райан уже сгорал от стыда.

Старательно очищая угол от паутины и сухих листьев, он произнес:

— Почему вы боялись рассказать мне об этом?

— Видите ли, Лейси приходится часто оставаться с чужими людьми, но я стараюсь проводить с
ней побольше времени: каждое утро кормлю ее и каждый день с четырех до семи вечера опять
с ней. Бывать с ней дольше не всегда удается: руководство не уходит с работы раньше четырех,
вы знаете.

— Еще бы мне не знать! — воскликнул Райан — и в ту же минуту понял, что его последний
боевой корабль пошел ко дну. Он больше не посмеет заигрывать с этой благородной
женщиной, в противном случае возненавидит себя. — Я восхищаюсь вами! Хотел бы я, чтобы
моя мать выкраивала хотя бы немного времени, чтобы побыть со мной! И питала бы такие же
чувства ко мне, как вы к своей дочери.

— Может, ваши родители были вынуждены проводить на работе столько времени? — спросила
Мэделин.

— Может, ваши родители были вынуждены проводить на работе столько времени? — спросила
Мэделин.

Райан начал ожесточенно мести.

— Моим родителям незачем было отдавать работе столько времени. К тому же моя мать не
работала. Она была светским мотыльком, порхающим с одной благотворительной акции на
другую.

Он замолчал, стараясь перехватить ее взгляд, и, когда их взгляды встретилась, улыбнулся.
Воевать с ней он больше не собирается. Она не виновата, что ему досталось тяжелое детство.
Он почти забыл его, но встреча с Мэделин разбередила старые раны.

— Все это в прошлом. Я не собираюсь ожесточаться и негодовать всю оставшуюся жизнь.
Своим детям я буду любящим и заботливым отцом. — Он помолчал и спросил: — Никак только
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не могу понять, зачем вы работаете?

— Райан, у меня призвание. Судьбе угодно было, чтобы я занялась детьми, но не только как
мать, а как человек, нашедший в этом свое призвание. Я не в силах ему изменить.

— Думаю, так и есть, — подтвердил он. С паутиной и листьями было полностью покончено. Они
стояли посреди веранды, испытывая совершенно новое чувство — глубокое уважение друг к
другу.

Она улыбалась, гордая за того мальчишку, каким он был когда-то, — ему причинили ужасную
боль, но он выстоял и не сломался, вышел из испытания сильным, умным и решительным.
Такой человек достоин восхищения, уважения и даже любви.

Он же улыбался, узнав, что ее помыслы несравненно выше погони за деньгами и служат
исключительно благородным целям. Ее работа представляет большую ценность для общества.
То, что она сейчас делает, переживет века. Правда, хорошей жены из нее не получится, но она
потрясающая мать и вообще очень порядочный человек. Именно таких людей он уважает и
восхищается ими.

Под наплывом охвативших его чувств Райан приподнял ее подбородок и поцеловал в губы. В
этом поцелуе не было ни страсти, ни огня, но Мэделин сразу поняла, что он в тысячу раз
опасней. Этот поцелуй ознаменовал зарождение подлинной привязанности друг к другу, той
привязанности, что сильнее страсти, крепче, чем чувственная любовь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Райан нехотя оторвался от чувственных женских губ. Его настроение передалось и Мэделин —
ее глаза лихорадочно блестели. Одним нежным поцелуем он достиг того, что она воспылала к
нему страстным желанием. Однако он не воспользуется своим успехом. Еще не время.

— Пойду осмотрю прилегающую территорию, — тихо сказал он, прислонив свою метлу к стене,
и сбежал по ступенькам.

Зажав ладонью рот, Мэделин задумчиво смотрела ему вслед. Итак, они приблизились к чему-то
хорошему, что обещает утвердиться надолго, хотя Райан пока и не осознал подобной
перемены. Главное — он понял, что она не чета его родителям. Остальные проблемы уже не
казались ей неразрешимыми. За неделю, оставшуюся до суда, она убедит в этом и Райана.

Ее размышления прервал телефонный звонок. Испугавшись, что он разбудит Лейси, Мэделин
бросилась в дом.

— Вот уж не ожидала, что Райан позволит тебе самой снять трубку, — со смехом проговорила
Джессика, услышав голос подруги.

— Райана нет, — объяснила она, но тут же увидела его вдалеке через дверь, которую забыла
закрыть. Сколько ни кричи, он все равно не услышит. — Он тебе очень нужен?

— Нет. Я звоню, чтобы узнать, как вы там. Ваши отношения еще не наладились?

— Весь тот день он раздражал меня, а уж после твоего отъезда мне просто хотелось его
придушить!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Сьюзен Мейер - Мало сказать –
«люблю»

51 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Не пугай меня, Мэди!

— Честное слово! Зато сегодня утром мы играли в «морской бой», в полдень разговорились по
душам, и я надеюсь, что все изменится к лучшему, — поспешно добавила она. — Не волнуйся,
мы не собираемся прикончить друг друга!

— Что ж, окружному прокурору приятно слышать, что главный свидетель обвинения и
любимый шериф останутся живы.

Джессика проговорила эту тираду таким трагическим голосом, что Мэделин рассмеялась:

— Стоит ли тебе расстраиваться из-за наших ссор?

— Ты нужна мне на судебном процессе, а он — на службе, так что причин для волнения
достаточно.

Получив выговор от подруги, Мэделин вздохнула и сдалась.

— Джесс, наши ссоры с Райаном происходят из-за того, что мы друг к другу неравнодушны.

— Не может быть!

— Пойми, нас неудержимо влечет друг к другу и мы не в силах преодолеть это.

— Вы совершенно взрослые люди и можете поступать так, как считаете нужным, — сказала
Джессика.

— Если бы!..

— Что-то мешает?

— Тебе известно его прошлое? — ответила Мэделин вопросом на вопрос.

— О его прошлом я знаю все. А что?

— Тогда тебе не трудно понять, что он не женится на женщине, целиком посвятившей себя
любимой работе, а я не выйду замуж за человека, требующего от меня бросить все, что я
создала за эти десять лет. Положение, надо признать, тупиковое.

— Так вы уже поговариваете о свадьбе?

— Что-то странное происходит с нами. Мы прошли все стадии знакомства и очутились в
тупике. Оказалось, что я напоминаю ему его родителей.

— И в этом он абсолютно прав! — подтвердила Джессика.

— Откуда тебе известно, что он прав? И почему он так уверен в своей правоте? У меня нет
ничего общего с его родителями!

— Если ты думаешь, что он ошибся насчет тебя, то ты не понимаешь, что происходит. Пойми,
родители, по существу, бросили его, когда ему исполнилось всего шестнадцать! Он был
трудным ребенком, и они не знали, куда его пристроить. Ангус сжалился над парнишкой и
взял его к себе. Родители Райана были счастливы, что избавились от сына. Все пережитое в
детстве заставило его прийти к выводу, что люди, целиком посвятившие себя работе, не
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должны иметь детей.

— Какой ужас! — прошептала Мэделин.

— Когда перед Райаном встанет вопрос о выборе спутницы жизни, он выберет ту, что создаст
ему покой и уют в доме с забором из белого штакетника, — добавила Джессика.

— Абсолютная противоположность мне, — грустно заключила Мэделин.

— К моему великому сожалению, — подтвердила Джессика. — Слушай дальше. Райан не только
лишился родительской заботы, но и отказался от престижной должности в одной из компаний
его отца. Он лишился миллионов долларов, но ни разу не пожалел об этом. — Помолчав,
Джессика продолжила: — Мэди, Райан не для того прошел через тяжкие испытания, порвав с
людьми своего круга, чтобы благодаря женитьбе снова втянуться в водоворот светской жизни.
Тем более что его возможная невеста богаче его родителей. Неужели ты променяешь свою
работу на жалкую участь домашней хозяйки? А как же работники твоих компаний? А твои
благотворительные организации?

— Ты говоришь так, словно он никогда не примирится с моим образом жизни. Он даже не
пробовал, что это такое! — воскликнула Мэделин.

— Ему и пробовать не надо. Он и так знает, что подобная жизнь не для него! Он очень умный
человек, Мэделин!

— Ах, ах! А я что, глупая? Я тоже очень умная и считаю, что вы с Райаном не правы! —
возразила Мэделин.

— Мэди, ты разобьешь ему сердце!

— Не драматизируй, — стояла на своем Мэделин.

— Ты чересчур многого от него хочешь! — возразила Джессика.

Мэделин проснулась от оглушительных раскатов грома. Выскользнув из-под одеяла, она
бросилась к кроватке Лейси. Малышка крепко спала, и, успокоившись, Мэделин решила
спуститься вниз попить воды.

В коридоре она чуть не налетела на Райана. На нем были только пижамные брюки.
Широкоплечий, мускулистый, он выглядел очень сексуально. На какое-то мгновение она
забыла обо всем на свете и готова была броситься в его объятия, но вовремя сдержалась.

Разговор с Джессикой не прошел для Мэделин бесследно, и все же где-то в глубине души она
надеялась, что, когда два человека любят друг друга, разница во взглядах на жизнь не имеет
для них никакого значения.

— И вас гроза разбудила? — шепотом спросил Райан.

Мэделин закрыла дверь в свою спальню и кивнула.

— Какао не хотите? — предложил он.

— Очень хочу! Большое спасибо!
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Он обогнал ее и первым спустился по лестнице. Войдя в кухню, поставил на плиту молоко, а
Мэделин достала из буфета банку какао.

— Идите в большую комнату. Я сейчас приду, — велел он.

Снова раздались раскаты грома. Комната осветилась ослепительной вспышкой молнии. От
сильных порывов ветра дребезжали стекла в оконных рамах.

— А Лейси спит как ни в чем не бывало, — проговорил он, входя в комнату с двумя кружками
какао в руках. Он хотел поставить их прямо на полированную столешницу журнального
столика у дивана, но Мэделин быстро подложила под них цветные картонные кружочки. Он с
удивлением взглянул на нее, но спорить не стал.

Однако, устроившись поудобней на диване, он укоризненно произнес:

— Мэделин, это же рыбацкий домик. Следы от кружек, паутина по углам и опавшие листья на
веранде — неотъемлемая часть загородной жизни. Я понимаю ваше стремление навести здесь
порядок, но не до такой же степени! Все должно быть в разумных пределах.

— Кто бы возражал! — смеясь, воскликнула Мэделин. Кивнув на его кружку, она сказала: —
Можете поставить свою кружку прямо на столешницу, я не обижусь!

Гроза прошла, ветер унялся. Было тихо и спокойно. Сама судьба подарила нам эти несколько
минут, подумала Мэделин. Ей не терпелось задать Райану тысячу вопросов, но она
сдерживалась, боясь рассердить его.

— Правда, что вы отказались от высокой должности в одной из компаний вашего отца? — все
же не выдержала Мэделин.

— Ну какой из меня банкир! — усмехнулся Райан.

— Я бы так не сказала, — улыбнувшись, проговорила она. — По словам Джесс, отказавшись от
должности, вы потеряли на этом миллионы долларов!

— Придется сделать Джессике серьезное внушение, — недовольно проворчал Райан.

— Не сердитесь на нее, — заступилась за подругу Мэделин. — Она рассказала это, чтобы
помочь мне лучше понять вас.

Он сверкнул глазами из-за края кружки.

— И зачем вам это надо?

— Вы же знаете, что мы нравимся друг другу. И естественно, не можем не задумываться о
будущем.

Райан решил не спорить с Мэделин. Она хочет объясниться, подумал он и приготовился
слушать.

— У меня тоже очень много денег! — заявила Мэделин.

— В самом деле?

— Пожалуйста, не издевайтесь! Я и так очень волнуюсь, — проговорила она, поднимаясь.
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Он поставил кружку на стол.

— Тогда сосредоточьтесь и скажите самое главное. Не бойтесь, я не кусаюсь!

— У меня много денег, и я обязана делиться моим богатством с ближними. Я делаю личные
пожертвования благотворительным организациям, особенно детским.

— Понятно. Вы устраиваете балы, бенефисы и банкеты. Используется ваше имя, тратится ваше
время.

— Совершенно верно, — проговорила она и снова села на диван, с облегчением вздохнув.

— Если вы думаете, что я из симпатии к вам брошусь сопровождать вас на все эти балы,
банкеты и бенефисы, то вы жестоко ошибаетесь! — Райан никак не мог понять, куда она
клонит.

Он встал и подошел к окну. Ему не терпелось прикоснуться к ее золотистым волосам, ощутить
нежность и шелковистость ее кожи. Она сидела перед ним с рассыпавшимися по плечам
волосами, раскрасневшаяся от горячего какао, в легком пеньюаре… Он хорошо изучил ее за
прошедшую неделю. Она открыта, великодушна, добра. Он представлял свою будущую
избранницу именно такой. Но у Мэделин столько обязанностей, столько дел! Она постоянно
куда-то спешит, ее постоянно где-то ждут. Она не сможет принадлежать только ему одному, а
он не хочет делить ее ни с кем.

— Что плохого в том, если мы вместе появимся на каком-нибудь благотворительном балу или
бенефисе? — спросила Мэделин.

Торгуемся, пытаемся договориться, пронеслось у него в голове. Что ж! Раз она раскрыла все
свои карты, то он раскроет свои.

— Возможно, в этом нет ничего плохого, — встретившись с ней взглядом и не отводя глаз,
сказал он. — Но я не смог бы поступить с ребенком так же, как мои родители со мной: тратить
каждый вечер, каждый выходной на чужих детей, в то время как мой собственный ребенок
сидит дома один, прильнув к окну, и ждет меня.

— Пока меня нет, Лейси большую часть времени спит. Она не сидит дома одна, гадая, где я.

— Сейчас — да, но в пять-шесть лет начнет задумываться и взбунтуется! — Взглянув на
Мэделин, он увидел недоумение и замешательство в ее глазах. Неужели до нее еще не дошел
смысл его слов? Только теперь он понял, для чего она завела этот разговор: она была
убежденной оптимисткой и свято верила — что ни делается, все к лучшему! Но по своему
опыту Райан знал, что это не так. — Мне кажется, не только я должен изменить свои привычки
и однажды избранный жизненный путь. Вам тоже не мешало бы задуматься над своей жизнью
и изменить ее, пока не поздно.

Сейчас ему уже не терпелось вырваться из этой сумрачной комнаты, очертя голову бежать от
признаний и откровений Мэделин, которую так и не пришлось обнять.

— Увидимся утром, — сказал он и решительно направился к лестнице. Поставив ногу на
нижнюю ступеньку, он оглянулся и произнес: — Странно, что со всеми вашими деньгами, со
всеми вашими творческими замыслами вы до сих пор не решили одну очень важную проблему.
Не для меня: я уже взрослый, — для Лейси. — Он постоял, стараясь поймать ее взгляд. —
Подумайте, Мэделин, об этом, — сказал он и стремглав взбежал по лестнице.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Пока Райан осматривал местность — ходил по периметру, как называл он это сам, — Мэделин
решила заняться обедом. Возня у плиты поможет отвлечься от навязчивых мыслей, из-за
которых не клеилась работа на компьютере. Из головы не шло замечание Райана по поводу ее
отношения к своей дочери. А чего стоит его совет изменить образ жизни! Чем больше Мэделин
размышляла об этом, тем более чувство вины мешало ей сосредоточиться.

А ведь Райан прав! По мере того как девочка будет взрослеть, ей придется уделять все больше
времени и внимания. Мэделин просто не представляла, за счет чего она сможет выкроить
время для Лейси.

Трудно возразить, соглашалась про себя Мэделин, вспоминая упреки Райана и попутно роясь в
буфете, перебирая пакеты и банки. Консервированная фасоль, бобы, яйца и тушенка ей до того
осточертели, что захотелось чего-нибудь домашнего. Увидев две банки томатного соуса, она
вынула их из буфета. Порывшись в морозилке, нашла свиные отбивные и решила приготовить
их и макароны с соусом и овощами на гарнир.

Ее постоянно преследовала одна и та же мысль: если она хочет, чтобы ее отношения с дочерью
были доверительными и дружескими в будущем, она должна изменить свой образ жизни уже
сейчас. Будущее начинается сегодня!

И теперь, представив, как появится с Лейси на людях, она уже не почувствовала ни страха, ни
тревоги. Возможно, потому, что они с Лейси вот уже десять дней находились в обществе
мужчины, присутствие которого каким-то странным образом успокаивающе действовало на
Мэделин.

Итак, начало положено — на первый же благотворительный праздник для детей она пойдет
вместе с Лейси!

Вдохновленная планами по переустройству своей устоявшейся жизни, Мэделин готовила обед
в приподнятом настроении. Радостно напевая, она тщательно подбирала приправы, а головка
лука, найденная в ящике, привела ее в неописуемый восторг.

Что-то подсознательное, неотступно сверлившее ее мозг в течение нескольких последних дней,
наконец оформилось в законченную мысль: она должна жить своим домом! И Лейси свой дом
еще нужнее, чем ей.

И Райану нужен свой дом!

Им надо обзавестись своим домом!

И Мэделин весело рассмеялась. Оказывается, все так просто.

— Райан, я все обдумала!

Он перестал читать и поднял голову — прямо перед ним стояла Мэделин.

— Можно поинтересоваться, что именно?

Она звонко рассмеялась. Райан с радостью уловил в ее голосе новые интонации и с удивлением
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уставился на нее. Он привык видеть Мэделин серьезной и сосредоточенной и сейчас ломал
голову: что с ней произошло? Ее беззаботный смех был так заразителен! У него тут же
появилось желание рассмешить ее снова, а это очень опасная затея для мужчины. Чего
доброго, он отважится на эксперименты с их общим будущим. А такой шаг будет выглядеть и
вовсе необдуманным. Мэделин — типичная деловая женщина, необыкновенно занятая
персона, каждый день которой расписан по минутам. Ее ничего не интересует, кроме работы.
Так что нечего и надеяться, что их отношения будут иметь хоть какое — то продолжение.

— Вы не могли бы поиграть с Лейси, пока я отброшу на дуршлаг макароны? — сказала
Мэделин.

— А во что поиграть? — растерянно спросил он.

Мэделин посмотрела на него из — за плеча и улыбнулась:

— Да просто поговорите с ней.

Райан недоверчиво взглянул на улыбавшуюся малышку. Откашлявшись, он подсел к ней
поближе и проговорил:

— Привет, Лейси! Ты самая милая, самая красивая девочка!

Лейси полностью с ним согласилась, похлопав ладошками по столешнице.

— И самая горластая! — добавил Райан.

В подтверждение его слов Лейси издала оглушительный вопль — нечто среднее между
заливистым смехом и визгом.

— Обед готов, — сказала Мэделин, ставя блюдо с макаронами на стол.

— Вот здорово! Я умираю с голоду! — воскликнул Райан. — Честно говоря, меня воротит от
собственной готовки. Если б я знал, что вам хочется стряпать, я бы передал вам обязанности
повара еще несколько дней назад.

— Несколько дней назад я даже не помышляла об этом!

Неожиданный ответ!

— Вы прекрасно готовите! — только и произнес он, опустошив тарелку.

— Поскольку моя мама была вынуждена работать, на мне, как на старшей в семье, лежало
очень много обязанностей. Вот тогда-то я и научилась обращаться с маленькими детьми и
готовить, — объяснила она.

— А-а… — протянул Райан, словно начиная находить решение мучившей его головоломки. —
Тогда понятно. Сколько вам было лет, когда на вас взвалили всю работу по дому?

— Лет четырнадцать. Мои родители были не в силах свести концы с концами: нас у них было
восемь. Вы понимаете: когда все нужно умножать на восемь, не хватит никаких денег.

— Так. Значит, ваша мама работала, — констатировал Райан.

Мэделин сосредоточилась на кормлении Лейси и только кивнула в ответ.
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— И на вас взвалили все хозяйство, — добавил он.

— Вроде того, — нехотя согласилась она.

— Неужели это вас не ожесточило? — спросил он, раздраженный ее безразличным
отношением к своему прошлому.

— Нет, не ожесточило. Просто я решила, что больше никогда не буду бедной и никто в моей
семье не будет трястись над каждым центом.

— Выходит, вы готовить не любите? — спросил он.

— Почему же? Я люблю готовить, и уборку делать, и стол красиво накрыть, — продолжала
она. — Но, занимаясь этим, постоянно вспоминаю свое нищенское детство. — Она вздохнула и
посмотрела ему прямо в глаза. — Вчера вы помогли мне понять, чем я подсознательно избегаю
заниматься. Я вдруг ощутила, что из-за этих воспоминаний многого лишила себя… Например,
удовольствия от готовки. Наш вчерашний разговор подтолкнул меня также к мысли, что пора
нам с Лейси появляться на людях.

От удивления Райан даже выронил вилку:

— Что?!

— Когда Лейси подрастет, она, как вы и сказали, будет переживать, что я оставляю ее одну,
уходя то на благотворительный бал, то на деловую встречу. И вот я решила, что иногда буду
брать ее с собой. Все узнают о ней, и…

— И?..

— И мне уже не страшно, что это случится.

— Теперь Лейси будет жить как все дети? Будет вести нормальную жизнь? — допытывался
Райан.

— Нормальная жизнь — это относительное понятие. Поскольку она моя дочь, ее жизнь будет
не такой, как у большинства детей. Но эта жизнь станет ей привычной, а потому —
нормальной. Я же не буду сидеть и ждать, пока Лейси станет взрослой. Нет, она с детства
приобщится к делам моих компаний и постепенно узнает, на что ее мама расходует время. Я
буду брать ее к себе на работу, чтобы она видела все своими глазами.

На Райана это не произвело никакого впечатления. Покачав головой, он сказал:

— Что ж, вполне разумно.

Словно почувствовав его разочарование, она поспешно добавила:

— Я не собираюсь ограничиваться только этим. Я решила проводить дома больше времени, чем
прежде.

Райан подался вперед:

— Вы собираетесь иногда сидеть дома? Это жизнь здесь, в глуши, заставила вас коренным
образом изменить свои взгляды?
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— Нет, я задумалась над этим после того, как вы изложили мне свои взгляды на воспитание
детей.

Он с изумлением уставился на нее:

— Я?! Что вы имеете в виду?

Теперь Мэделин с недоумением смотрела на него.

— Ну как же? После нашего разговора мне захотелось, чтобы у нас с Лейси был уютный, с
любовью обихоженный дом, семья. Я собираюсь купить картины, статуэтки и разные красивые
безделушки. Подобрать шторы в тон мебели… Что-нибудь в китайском стиле.

— Да вы шутите! — только и мог он сказать.

Он не верил своим ушам.

— Нет, я говорю совершенно серьезно, так серьезно, что дальше некуда. Я хочу обзавестись
своим домом, создать семью.

Сообщение о конце света не так бы взбудоражило Райана, как признание Мэделин.

— Вы не передумаете? — прошептал он, словно загипнотизированный открывающимися перед
ним возможностями.

— Нет. Я решила твердо и не отступлюсь.

Итак, судьбе угодно было выполнить все его желания. Райан привстал и крепко поцеловал
Мэделин. Перемена в ней настолько потрясла его, что казалось, он теряет рассудок. Он знаком
с этой женщиной меньше двух недель, но она стала для него самой желанной, самой
притягательной из всех, кого он когда-либо встречал. Невероятно, но это так!

Отстранясь от нее и откинувшись на спинку стула, он постарался собраться с мыслями. На
смену эйфории пришла неуверенность, переросшая в сомнение. Можно ли всерьез
воспринимать ее слова? Можно ли полностью полагаться на его собственные чувства? Пока у
него есть еще силы сопротивляться ее обаянию, он должен все обдумать и взвесить. Обдумать
основательно и не торопясь. Да и ей не мешало бы сделать то же самое.

— Вы не могли бы дать мне какое-то время на размышление?

— Разумеется! Вы имеете на это полное право.

— Оставьте посуду до моего возвращения, — сказал Райан, вставая.

— Куда же вы идете?

— Все равно куда, — пробормотал он и добавил: — Я буду недалеко, не бойтесь.

Мэделин растерянно смотрела ему вслед. Конечно, она и не рассчитывала, что он тут же
сделает ей предложение выйти за него замуж. Но вот так уйти, ничего не сказав…

Ее размышления прервал телефонный звонок. Быстро пристегнув Лейси к стульчику ремнем,
Мэделин бросилась к телефону.
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— Алло! — сказала она, запыхавшись.

— Чем ты там занимаешься, что никак не отдышишься? — смеясь, спросила Джессика.

— Ничем. Бежала к телефону. Что-нибудь случилось?

— Нет-нет. Просто мне надо переговорить с Райаном.

— А его нет. Он пошел побродить по лесу.

— Вы что, опять поругались? — воскликнула Джессика.

Мэделин с трудом удержалась от смеха.

— Нет, все в порядке.

— Ну хорошо. И на том спасибо.

— Джесс! У нас перемирие, да какое! Слушай, Джесс! Я ему сделала тут одно предложение,
вот он теперь бродит по лесу и думает!

— После нашего последнего разговора я стала бояться, как бы твои предложения не навредили
Райану.

— Джесс, перестань надо мной подсмеиваться. Я влюбилась! Влюбилась впервые в жизни! —
неожиданно для себя самой выпалила Мэделин и вдруг поняла, что сказала истинную правду.
Любовь переполняла все ее существо, освещая и согревая душу. Да, она влюблена!

По-настоящему. Охватившее ее чувство поразило ее своей новизной, непохожестью на ее
прежние представления о любви. Она задохнулась от счастья. — Отнесись к моим словам
серьезно, Джесс!

— Дорогая, я отношусь к этому очень серьезно, ведь вы с Райаном — мои лучшие друзья, но, по
моему глубокому убеждению, из вашего союза ничего не выйдет, кроме горького
разочарования!

Оскорбленная в своих лучших чувствах, Мэделин сникла.

— Почему? — еле слышно произнесла она.

— Мы уже обсуждали это с тобой, Мэделин. Дело не только в том, что вы абсолютно разные
люди. Ты ведешь такой же образ жизни, как и его родители. Именно из-за своей чрезмерной
занятости они устранились от воспитания своего сына.

— Я решила коренным образом изменить свою жизнь!

Джессика помолчала, а потом тихо ахнула:

— Что?!

— Да, я решила пересмотреть свой устоявшийся образ жизни и многое изменить. Я
намереваюсь создать семью, которой Райан был лишен.

— И каким же образом ты думаешь это осуществить? — В голосе подруги сквозило явное
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сомнение.

— Многое из того, что я сейчас делаю на работе, я могу делать в своем домашнем кабинете,
например разрабатывать новые идеи.

— Мэделин, вспомни! Ты уже пыталась сделать это сразу же после рождения Лейси! — с
упреком сказала Джессика.

— Да, ты права…

— Что же изменилось теперь? — допытывалась подруга.

— Теперь у меня более веские причины, — парировала Мэделин.

— Более веские, чем новорожденный ребенок? — не унималась Джессика.

— Джесс, пойми, тогда все было по-другому! — отбивалась Мэделин.

— Возможно, — тихо согласилась Джессика. — Но учти: сейчас ты вырвалась из своей конторы
на волю и смотришь на мир другими глазами. Мэди, издалека все кажется лучше, чем при
ближайшем рассмотрении. Я понимаю, ты поступаешь так из самых лучших побуждений, но
может случиться, что тебе будет не под силу выполнить свои обещания и взятые на себя
обязательства.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Взяв с подруги слово, что та не наделает глупостей, Джессика обещала приехать завтра утром
и на месте поговорить с Райаном.

— Я волнуюсь не только за Райана, над которым в очередной раз нависла угроза испытать
горькое разочарование, — убеждала Джессика. — Я переживаю и за тебя, Мэделин. До
рождения ребенка ты целиком отдавалась своей работе. Теперь же заявляешь, что хочешь
умерить свой пыл и коренным образом изменить привычный ритм жизни, Не очень-то верится,
что ты способна на подобный подвиг.

На следующее утро Джессика приехала в рыбацкий домик в сногсшибательном костюме — на
этот раз в желтом. Разумеется, сумка и туфли подобраны в тон. Стоило Джессике взять Лейси
на руки, как Мэделин забыла о неприятном впечатлении от их вчерашнего разговора по
телефону. Ведь эта женщина — самая лучшая ее подруга, и она желает ей только добра.

У Джессики было очень мало времени, и она заметно расстроилась, узнав, что Райана нет
дома. Мэделин вызвалась пойти в лес и привести его.

У Джессики было очень мало времени, и она заметно расстроилась, узнав, что Райана нет
дома. Мэделин вызвалась пойти в лес и привести его.

— Как? Одна? — воскликнула Джессика.

— Да. А что?

— Я считаю, что женщине опасно ходить одной по лесу, — авторитетно заявила окружной
прокурор.
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— Райан говорил мне, что не уходит далеко от домика.

Джессика задумалась.

— Если через десять минут ты его не найдешь, возвращайся обратно. Хорошо?

— Не волнуйся! Скаут не подведет! — заверила ее Мэделин.

Джессика все еще сомневалась, отпускать ли ее в лес, но, взглянув на свои желтые, как
кожура банана, туфли, сказала со вздохом:

— Ладно, иди.

Обрадовавшись, что пойдет одна, без Лейси, Мэделин быстро сбежала по лесенке.

Лес был полон шорохов, запахов, звуков. Яркая зелень, освещенная пробивающимися сквозь
кроны деревьев солнечными лучами, радовала глаз и наполняла душу ощущением покоя.
Мэделин пошла по тропинке и через несколько минут услышала шум воды.
Заинтересовавшись, она пошла быстрее, совершенно забыв о своей цели.

Тропинка круто повернула, но Мэделин продолжала идти — и вдруг вскрикнула от удивления:
откуда тут взялся этот водопад? Узкий поток воды стремительно падал в круглый водоем, из
которого, весело журча, струился ручеек. Деревья, кольцом окружавшие водоем, словно
стражи, охраняли эту идиллию. Первозданную красоту грота дополняли куртины диких цветов,
придавая укромному уголку простоту и завершенность.

— Я часто прихожу сюда. Здесь так хорошо думается!

Мэделин вздрогнула от неожиданности и оглянулась.

— Райан! Как вы меня испугали! Я чуть не умерла от страха!

— А вы не дали мне подремать на солнышке. Так что мы с вами квиты, — парировал он.

Она огляделась. Не найдя ни спального мешка, ни тюфяка, ни одеяла, она посмотрела на
Райана:

— Вы спали прямо на земле, под открытым небом?

— Я не спал всю ночь — сторожил вас. Такая у меня работа.

Что-то подсказывало Мэделин, что здесь таится гораздо большее, чем простое выполнение
служебного долга. Он охраняет ее покой из любви к ней. Подвергает себя лишениям, чтобы
она была в полной безопасности. Скрывает от нее, чего это ему стоит.

Шумел водопад, гулким эхом отдаваясь в тишине леса. Воздух был напоен запахом сырой
земли. В жизни она не видела места более величественного и прекрасного.

— Посещение этого удивительного уголка станет завершением вашего вынужденного
отпуска, — сказал он.

Она вдруг ясно представила, что он имел в виду.

— Здесь можно купаться? — неожиданно спросила она.
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— Конечно, можно!

Щурясь от яркого солнечного света, она предложила:

— Искупаемся, а?

Он настороженно огляделся по сторонам:

— А Лейси где?

Мэделин улыбнулась:

— Не волнуйтесь. Лейси с Джессикой.

— Джессика приехала?

— Да, она приехала поговорить с вами о каком-то расследовании.

— У меня столько расследований…

Она взяла его за руку:

— Так вы будете купаться или нет?

Райан взглянул на нее с немым укором.

— Да отдохните вы от своей службы хоть несколько минут! Окунемся разок, и все!

— Мэделин, — начал он объяснять ей с непроницаемым выражением лица, — у нас нет
купальных костюмов. Не можем же мы купаться нагишом!

— Не можем нагишом — искупаемся в одежде, — невозмутимо предложила она. — Снимите
рубашку, а ваши джинсы — самая подходящая одежда для купания. Я буду купаться в
футболке и шортах. — Она скинула кроссовки. — Не забывайте, что я из многодетной семьи и
умею находить выход из любой ситуации. — Видя, что ее уговоры не достигли цели, она лукаво
улыбнулась: — Вы, наверное, не умеете плавать?

— Нехорошо переходить на личности, — сказал он и столкнул ее в воду.

— Нехорошо сталкивать в воду без предупреждения, — проговорила она, встав на ноги, благо в
этом месте было неглубоко.

— Я просто хотел помочь вам, — ответил он и прыгнул в воду. — Вы бы сами не отважились. У-
у, вода просто ледяная!

— Я ни за что не рискнула бы, если б знала! — Мэделин окатила его снопом брызг. — Добром
это не кончится!

— Совершенно верно, — согласился он и, приподняв ее, бросил в воду.

— Ишь, понравилось! — крикнула она, вставая на ноги. — Представляю, как достается от вас
Грейс!

— Нет, Грейс я не трогаю. Зато ее друзьям не раз доставалось!
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— Вы несносный! — крикнула она, увидев, что он снова приближается к ней. — Надо
держаться от вас подальше.

— Э, да вы совсем разучились веселиться!

— С чего вы взяли?

— А если не разучились, сделайте что-нибудь эдакое — ну, сальто, например, — подзадоривал
ее Райан.

Словно бес вселился в Мэделин. Притворившись, будто собирается сделать сальто, она
нырнула под воду и, подплыв к нему, схватила его за лодыжку и утянула под воду.

Пока он был под водой, Мэделин вынырнула и отплыла подальше. Через несколько секунд
Райан появился на поверхности. Отдышавшись и откашлявшись, он взглянул на Мэделин — его
синие глаза горели мстительным огнем.

— Это вам даром не пройдет!

— Ах, ах! Вам не понравилось! — с ехидством отозвалась она, предусмотрительно отплыв на
значительное расстояние. — Как аукнется, так и откликнется!

— Мэделин, остановитесь! Возвращайтесь обратно! — крикнул он ей, сразу став серьезным. —
Там глубокая впадина!

— Так я вам и поверила! — сказала она, продолжая плыть в прежнем направлении. — Вас
послушать, так я только вчера родилась.

— Поверьте, я говорю совершенно серьезно — возвращайтесь! — крикнул Райан, но она упрямо
продолжала плыть дальше. — Остановитесь! Я не шучу! — крикнул он снова.

В эту минуту Мэделин попыталась встать, но дна под ногами не оказалось. Она услышала
булькающий звук, который обычно бывает в водоворотах, и, только наглотавшись воды, поняла,
что происходит. Ей грозит смертельная опасность! Главное — барахтаться изо всех сил,
стараясь вынырнуть.

Чьи-то сильные руки подхватили ее и вытянули на поверхность. Придерживая Мэделин, Райан
доплыл с ней до мелководья на другом конце озера. Выбравшись на берег, он отнес ее на траву
и сел рядом.

Мэделин тяжело дышала.

— Не волнуйтесь, все в порядке, — сказала она, сделав несколько медленных вдохов и
выдохов. — Я не успела захлебнуться.

— Потому что я увидел, как вы тонете.

— Если б не ваши дурацкие шуточки…

— А кто начал? — прикрикнул на нее Райан. — Кто поддразнивал меня — будто я боюсь, будто
плавать не умею?..

— Именно тогда вы столкнули меня в воду! — сердито сказала Мэделин и закрыла глаза,
потому что — глупо признаться в этом — в ней закипали гнев и обида.
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— А кто начал? — прикрикнул на нее Райан. — Кто поддразнивал меня — будто я боюсь, будто
плавать не умею?..

— Именно тогда вы столкнули меня в воду! — сердито сказала Мэделин и закрыла глаза,
потому что — глупо признаться в этом — в ней закипали гнев и обида.

«Это настоящей произвол», — хотела сказать она и открыла глаза, но слова замерли у нее на
языке. Лицо Райана было невероятно озабоченным.

— Вы действительно хорошо себя чувствуете? — спросил он.

— Да. Все обошлось.

— Слава Богу! — сказал он, наклонился и поцеловал ее.

От одной мысли, что он едва не потерял Мэделин, он стал целовать ее с жадностью, с
исступлением, граничившим с отчаянием. Горячая волна восторга захлестнула Мэделин.
Желание овладело всем ее существом, внезапный взрыв страсти ошеломил. Единственное, что
было в ее силах, — ответить на его ласку. Она обняла его, ощутив под ладоням стальные
мускулы. Ее губы жаждали его поцелуев, зазывали, подзадоривали, заманивали…

Но он и без ободрений с ее стороны был охвачен внезапно вспыхнувшей страстью.

Он целовал ее властно, словно имел на то полное право. Его руки ласкали ее тело, возбуждая и
без того обостренную чувственность.

Она ждала этого мужчину всю жизнь. И понадобилось всего две недели, чтобы, осознав
родство душ, они потянулись друг к другу и завершили вынужденное затворничество
долгожданной близостью. Она сдерживала себя две долгие недели. Томилась, мечтая
осуществить свое заветное желание, несмотря на призывы Джессики быть
предусмотрительной и осторожной.

Вспомнив о предостережении подруги, Мэделин похолодела от безотчетного, неизвестно
откуда взявшегося страха. Пьянящий восторг сменился угрызениями совести. Она оборвала их
долгий, страстный поцелуй и сказала, тяжело вздохнув:

— Мне кажется, мы поторопились.

— А мне кажется, что мы наверстываем упущенное, — возразил он, целуя ее.

С трудом высвободившись из его объятий, Мэделин покачала головой:

— Мы еще так мало знаем друг друга, чтобы быть вместе.

Он опешил:

— Ты это серьезно?

— Так серьезно, что дальше некуда!

Он на минуту задумался, затем, резко отстранившись от нее, произнес:

— Ты совершенно права.
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— Ты на меня не сердишься? — спросила она, заранее зная, что он ни за что не признается,
если и расстроился. И уж конечно, она сама не станет делиться с ним своими сомнениями
насчет их будущей жизни.

— За что мне сердиться на тебя?

— Мало ли… — сказала она, пожимая плечами.

Он лег на спину и уставился в синее небо.

— Не думай, что я намерен все безропотно сносить. Я не игрушка и не позволю забавляться
мной!

— Что ты! Тебе показалось! У меня и в мыслях не было играть с тобой, — постаралась
разуверить его Мэделин, но сама невольно задумалась. В самом деле, она ведет с ним двойную
игру. По возвращении в город она должна доказать ему и себе, что выполнит все, что
наметила.

Ей надо решиться и сделать окончательный выбор: или причинить Райану боль и страдания,
или изменить свой образ жизни в соответствии с его представлениями. Из-за того что ее
обещания остаются лишь благими намерениями, добиться полного понимания между ними
невозможно. У них только два пути быть вместе: или на его условиях, или на ее.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Мэделин поскользнулась и упала в воду. Там было глубоко, и она начала тонуть. Я бросился
на помощь и вытащил ее на берег, — вот все, что ответил Райан на немой вопрос Джессики,
входя с Мэделин в большую комнату. С них обоих текла вода.

— Слава Богу, все обошлось! — воскликнула Джессика.

— Ничего страшного, — подтвердила Мэделин. Хотя ложь Райана и помогла им выкрутиться из
щекотливого положения, Мэделин показалось странным, что он ни слова не сказал об их
купании. — Пойду переоденусь. — Мэделин решила не докапываться до истинных причин
поведения Райана. Потом разберемся, подумала она. Наконец-то они пришли к какому-то
согласию, которое устраивает их обоих, и Мэделин боялась, что своей мнительностью все
испортит.

После ее ухода Райан и Джессика вышли на веранду.

— По утрам этот водопад служит мне душем, — сказал он, уступая ей в дверях дорогу. —
Бывает, я и одежду там стираю.

С порога он оглянулся на Мэделин, поднимавшуюся к себе наверх. От одного его взгляда у нее
подкосились колени и сердце бешено забилось. Какую же власть имел над нею этот человек!
Сомнений нет, это любовь!

Переодевшись и уложив спать Лейси, Мэделин взяла мокрую одежду и спустилась вниз, решив
развесить ее на перилах веранды.

У двери она замедлила шаг: боялась помешать разговору Джессики с Райаном. Немного
подождав, все же решилась открыть дверь и вышла на веранду. Оказывается, Джессика уже

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Сьюзен Мейер - Мало сказать –
«люблю»

66 Бесплатная библиотека Topreading.ru

уехала. Райан сидел один на старых качелях.

— Джесс нужно было уточнить некоторые факты из моих донесений, — пояснил Райан причину
приезда окружного прокурора. — Она хотела переговорить со мной по телефону, но меня не
было дома, и ей пришлось приехать самой.

— Наверное, что-то очень важное?

— В том-то и дело, что нет. Ничем не примечательное, даже заурядное дело. — Он помолчал. —
Что ты ей наговорила? Она теперь боится оставлять нас одних и взяла моду приезжать и
контролировать обстановку, — сказал он.

— Ничего особенного я ей не говорила, — сделав невинное лицо, ответила Мэделин. — Так
только, самую малость. Но право же, ничего существенного.

— Понятно, — сказал он, рассмеялся и в ту же минуту, схватив ее за талию, усадил к себе на
колени.

— Ой, у тебя джинсы мокрые! — вскрикнула Мэделин.

У него в глазах забегали чертики.

— Ну и что?

— Как — что? Мои тоже промокнут!

— Подумаешь! Повесишь и их на перилах. Там они прекрасно просохнут.

— Вот еще! — смеясь, воскликнула она и, вырвавшись, отбежала от него на безопасное
расстояние. — Извини, — виновато развела она руками. — С непривычки я смущаюсь, но это
пройдет…

Он тяжело вздохнул.

— Все получилось как-то само собой… Так непросто притираться друг к другу.

— Ну, я так не думаю, — сказала Мэделин, садясь на верхнюю ступеньку крыльца. — Мы
купалась, играли в «морской бой», ты видел, как я работаю, наблюдал, как я вожусь с Лейси.
Кстати, это мой коронный номер!

— А ты была свидетельницей моего коронного номера — в ту ночь, когда я бросился спасать
тебя от жестяной банки из-под газировки!

Она улыбнулась:

— Зачем ты принижаешь свою работу? Я же знаю, как ты любишь ее.

— Ясное дело — или работай с душой, или уходи, — согласился Райан.

Мэделин знала, что он сказал чистую правду. Она огляделась вокруг и невольно воскликнула:

Мэделин знала, что он сказал чистую правду. Она огляделась вокруг и невольно воскликнула:

— До чего же здесь хорошо! А тихо как!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Сьюзен Мейер - Мало сказать –
«люблю»

67 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Недаром Ангус так любит это место.

— Еще бы не любить! А что было потом, когда ты закончил школу?

— Ангус настаивал, чтобы я не перечил своим родителям и пошел по их стопам. Он твердил
мне, что я многого лишусь, если их не послушаюсь, и заставил меня получить высшее
образование.

— Что ты говоришь! — воскликнула Мэделин, приятно удивившись.

— Я засел за учебники и стал отличником только для того, чтобы доказать всем: я сам сделал
свой выбор!

От его слов у Мэделин холодок пробежал по спине. Убежденность Райана, его уверенность в
себе лишний раз подтвердили, что он никогда не поддастся на ее уговоры что-нибудь изменить
в его жизни. И это послужило напоминанием, что надо выполнять хотя бы отчасти свои
обещания.

— Ты как-то сказал мне, что мы недалеко от города, — проговорила она.

— Да, недалеко.

— Если я дам тебе список, что купить, ты съездишь в город? Я хочу приготовить потрясающий
ужин!

— И что же это будет за ужин? — без особого интереса спросил он.

— Жаренные на гриле цыплята, а на гарнир — лапша с грибами.

— Ты знаешь, как это готовить?! — изумился Райан.

— И не только это, а еще много чего. Особенно мне удаются блюда с пониженным
содержанием жиров, — с гордостью сообщила она.

Райан оглядел себя и спросил:

— Почему ты все время готовишь обезжиренную пищу?

— Потому что я не хочу, чтобы содержание холестерина у тебя в крови стало выше нормы.
Ведь я люблю тебя, — сказала она, вставая и целуя его в щеку. — Я хочу, чтобы мы были
вместе долго-долго!

Улыбаясь, он обнял ее за талию, прижал к себе и поцеловал.

— Пиши список, а я пойду заведу машину.

Вернувшись из города, Райан отнес покупки на кухню и отдал Мэделин. Она выпроводила его
из кухни, но, как только он дошел до двери, вдруг заплакала Лейси.

Райан остановился в дверях. Мэделин замерла у стола. Оба уставились на Лейси.

— Иди, — сказала Мэделин. — Я сейчас успокою ее.
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— Почему ты никогда не оставляешь ее со мной? Боишься? — спросил Райан.

Она смутилась.

— Ты не прочь поиграть с Лейси?

— Мэди, она просто прелесть! Кукла, да и только! Кто же откажется поиграть с такой
очаровательной крошкой?

— Нет, пусть она побудет со мной, — сказала Мэделин.

Словно в ответ на ее слова, Лейси снова разразилась громким плачем.

— Видишь, она хочет, чтобы именно я погулял с ней.

— Правда? — нерешительно спросила Мэделин.

— Я абсолютно уверен в этом, — сказал он, вынимая Лейси из ее стульчика. — Почему-то твоя
мама все еще сомневается.

— Наверное, потому, что мне приходится надолго расставаться с ней и, когда выдается
свободная минутка, не хочется отпускать ее от себя.

— Это все оттого, что твой рабочий день слишком загружен, — осторожно заметил он.

Видно было, что он, затаив дыхание, ждет, что Мэделин скажет в ответ.

— Я же сказала, что коренным образом изменю свою жизнь, — проговорила она и выпроводила
обоих из кухни.

В сердце Райана затеплилась надежда. Каждый раз, когда он устраивал ей очередной
«экзамен», она выдерживала его на «отлично». У него появилась уверенность, что
вынужденные каникулы в рыбацком домике не только послужат началом их сближения, но и
наведут Мэделин на мысль, что, кроме любимой работы, на свете есть и другие радости.

Кажется, она начинает понимать это. Многое говорило в пользу его предположения, а
интуиция еще никогда не изменяла ему.

Нельзя сказать, что ее любимая работа полностью отошла на второй план — до этого еще
далеко, но даже таких незначительных изменений в ее взглядах достаточно, чтобы преодолеть
прежнюю отчужденность между ними.

С каждым днем ей будет все легче и легче сдавать ему «экзамены».

Мэделин разбудил сильный стук в дверь. Затем она услышала, как Райан быстро прошел по
коридору и спустился вниз по лестнице.

Она нехотя выскользнула из-под одеяла. Это, конечно, не убийцы. Разве они забарабанили бы с
такой силой в дверь? Она убаюкала заплакавшую Лейси, осторожно вышла из спальни и
спустилась вниз. К тому времени Райан открыл дверь и…

— Что случилось?
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— Мэделин! — воскликнула Джессика, проходя в большую комнату. — У меня плохие новости.
Вчера ночью сгорела одна из твоих фабрик!

— О Боже! — Мэделин рухнула на диван. — Отчего?

— Никто не знает, — ответила Джессика. — Джо Тернер поднял меня с постели среди ночи и
стал допытываться, где тебя можно найти. Я обещала, что ты позвонишь ему сама.

— Мои сотрудники без меня абсолютно беспомощны. Я все брала на себя, не позволяя
персоналу действовать самостоятельно. Неудивительно, что Джо не сможет сам даже
заполнить бланк страховой компании.

— Когда начался пожар, еще не все рабочие ушли с фабрики, и двое из них серьезно
пострадали. Сейчас они в больнице.

Потрясенная случившимся, Мэделин молчала. Все тщательно сопоставив и обдумав, она
поднялась и решительно сказала:

— Я должна немедленно вернуться на работу, чтобы лично руководить людьми, а не
перепоручать это тебе, Джесс!

— Фабрику могли поджечь преднамеренно, чтобы выманить тебя из укрытия, — тихо произнес
Райан.

— Я не смогу отсиживаться здесь, когда мои рабочие в больнице!

— Возможно, это ловушка. А что, если бандиты выследят тебя и убьют?

— А ведь Райан прав, — подтвердила Джессика.

— Ну и черт с ними, с бандитами! — с отчаяньем крикнула Мэделин. — У меня двое рабочих в
больнице, а другие лишились работы и денег. Уже завтра им придется ломать голову, как
свести концы с концами. Ответственность за них несу я!

— Ты и за Лейси несешь ответственность! — холодно напомнил Райан.

— Но в создавшихся условиях мне важнее быть с моими рабочими! — твердо сказала Мэделин.
И, не дав Райану высказаться, она проговорила, обращаясь к Джессике: — Немедленно едем в
больницу!

— Хорошо, — ответила та.

Райан ругнулся.

Оставив это без внимания, Мэделин сказала Джессике:

— По пути в город мы позвоним миссис Филлипс и предупредим, что завезем ей Лейси.

— Хорошо, — кивнула головой Джессика. Райан схватил Мэделин за руку и резко развернул к
себе лицом.

— Я не смог отговорить тебя ехать в город: это твое личное дело, ты человек взрослый. Но я не
позволю рисковать жизнью маленького ребенка! Лейси я тебе не отдам!
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Мэделин закрыла глаза. Когда она их открыла, в твердом взгляде сквозила стальная
решимость.

— Райан, у меня нет времени пререкаться с тобой.

— Райан, у меня нет времени пререкаться с тобой.

— А я и не собираюсь, — спокойно ответил он. — Просто возьму Лейси и отвезу ее к Ангусу на
ранчо.

— Так в самом деле безопаснее, — вмешалась в их спор Джессика. — Хотя мы будем с охраной,
положение непредсказуемо.

Мэделин на минуту задумалась.

— Хорошо, ты права. — И, обращаясь к Райану, добавила: — Можешь отвезти Лейси к Ангусу
на ранчо.

Он пронзил ее испепеляющим взглядом:

— И на том спасибо.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Было всего пять минут пятого утра, когда Райан подъехал к дому Ангуса, но хозяин уже
проснулся и вышел его встречать.

— Почему ты вернулся? — спросил Ангус, как только Райан вышел из «бронко». — Я думал, что
суд состоится дня через два.

— Жизнь внесла свои коррективы, — невозмутимо ответил Райан, направляясь к задней дверце
машины. — Я не смог помешать встрече Мэделин с руководителями корпорации, но мне
удалось уговорить ее не брать Лейси с собою в город.

Ангус заглянул в машину и ахнул от неожиданности: там в детском креслице крепко спала
маленькая девочка.

— Господи! — прошептал Ангус — Покарай меня сию же минуту, если это не самое
совершенное твое творение!

Райан взглянул на Лейси с нескрываемым обожанием.

— К тому времени, когда за ней приедет ее мама, ты будешь влюблен в малышку по уши!

— Уж я не упущу такую возможность! — усмехнулся Ангус, расстегивая ремень и вынимая
малышку из креслица. — Я отнесу девочку в дом и посмотрю, куда положить ее.

— Не волнуйся, — успокоил его Райан, наблюдая, как Ангус бережно прижимает спящего
ребенка к груди. — У меня с собой не только ее складная кроватка, но и манеж, качели и
высокий стульчик — все выдержано в яркой гамме красного, синего, зеленого и желтого.

— Кейлу это очень понравится, — сказал Ангус.
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— Что мне понравится? — переспросил Кейл, быстро сбегая по ступенькам крыльца. — Ангус,
что ты на этого младенца так загляделся?

— Это дочь Мэделин, — пояснил Ангус. Кейл молча вскинул брови и посмотрел на Райана.

— Кто-то устроил поджог на одной из фабрик мисс Дилейни, и, как оказалось, ее работники
находятся в полной растерянности.

— А ты взвалил на себя заботу о малышке? — предположил Кейл, бросив на Райана
многозначительный взгляд.

— Мне поручили охранять Мэделин и Лейси. Мисс Дилейни — человек взрослый и вправе
распоряжаться собой сама. Другое дело — Лейси. Джессике мой план понравился, и вот мы
здесь.

С этими словами Райан вынул из багажника сложенный стульчик и качели и направился к
входной двери. Поднимаясь на веранду, он услышал, как Ангус прошептал Кейлу:

— Любит он малышку, любит. По нему видно, что любит, но ни за что не признается ни мне, ни
себе.

Кейл что-то проговорил в ответ, но Райан не расслышал. Да это и не важно. Главное сейчас не
в том, как он относится к Лейси. Главное — ее мать доказала, нисколько не сомневаясь в своей
правоте, что времени на ребенка у нее нет. Райан был настолько возмущен поведением
Мэделин, что даже думать не хотел ни о ней, ни о том, что произошло между ними.

Завершал процессию Кейл, которому достались кроватка и манеж.

— И куда это все нести? — спросил он.

— Манеж оставь в холле, — велел ему Райан, — а кроватку отнеси в мою комнату.

Кейл и Ангус переглянулась.

— Ты собираешься нянчиться с ней сам? — недоверчиво спросил Кейл.

— Уж не хочешь ли ты заняться этим? — фыркнул Райан, оглянувшись.

Кейл покачал головой:

— Я даже не знаю, с чего начать!

— Ну а я кое-чему научился за две недели.

Кейл бросил на Ангуса вопросительный взгляд. Ангус кивком головы дал понять Кейлу, чтобы
тот беспрекословно выполнял все распоряжения Райана. Оставив манеж в холле, Кейл схватил
кроватку и побежал наверх. Теперь процессию завершал Ангус с Лейси на руках.

Райан быстро собрал кроватку, постелил на матрас простынку и, осторожно взяв малышку у
Ангуса, уложил ее в постель.

— Теперь она будет спать до девяти, — авторитетно заявил Райан. Ангус и Кейл, как
зачарованные смотрели на спящую девочку с разметавшимися золотыми кудряшками, словно
это был ангел, ниспосланный им с неба. — Я бы позавтракал, — вернул их к действительности
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Райан.

Ангус удивленно взглянул на него.

— Что, прямо сейчас?

— Уже утро, — напомнил Райан.

— Иди, сделай себе яичницу, — проговорил Кейл, не сводя глаз с Лейси.

— В яйцах очень много холестерина, — возразил Райан.

— С каких это пор ты сел на диету? — удивленно воскликнул Ангус.

— Надо же такое придумать! — изумленно произнес Кейл, и оба уставились на Райана.

Тот поднял руки вверх, будто сдаваясь.

— Ладно вам! Пойду сделаю пару тостов из пшеничного хлеба.

— Из пшеничного? — Кейл от удивления открыл рот и уставился на Ангуса. Тот только пожал
плечами.

— Похоже, мы скоро станем свидетелями потрясающих событий, — тихо сказал Ангус и послал
Лейси воздушный поцелуй. — Давай спустимся вниз и вызовем его на откровенный разговор, —
предложил он Кейлу. — Думаю, нас ожидают сногсшибательные новости!

— С превеликим удовольствием! — проговорил Кейл, усмехнувшись.

Ангус все-таки не выдержал и позвонил Грейс. Ее появление привело Райана в ярость.

— Вы думаете, я не справлюсь с маленьким ребенком? — возмутился он, увидев в окно, как
Грейс поднялась на веранду и идет к входной двери.

— Что ты! — сделав невинное лицо, воскликнул Ангус. — Просто я подумал, что Грейс тоже
захочется поиграть с Лейси.

— Где она? — едва переступив порог, спросила Грейс.

— Вот она, — откликнулся Ангус, целуя Грейс в щеку. — Попробуй отобрать ее у Райана.

— Ты напрасно примчалась, — недовольно проворчал тот. — Чтобы мы, трое взрослых, да не
справились с одним ребенком? Быть такого не может!

— Разумеется, справитесь, — согласилась Грейс, забирая Лейси у Райана. — Ой! Какая она
хорошенькая! Кукла, да и только! — восхищенно воскликнула Грейс, подняв малышку на
вытянутых руках. От удовольствия Лейси заулыбалась и заворковала.

Райан прищурился и спросил:

— Если ты считаешь, что мы сами справимся, то зачем явилась сюда?

— Райан, вспомни, на ранчо так давно не было маленьких детей! Мы соскучилась по ним, вот и
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рвем ее друг у друга из рук!

— Раз вы при Лейси будете вдвоем, то мне тут делать нечего. Пойду помогу Кейлу, — сказал
Ангус.

— А ты бы справился с таким маленьким ребенком, как Лейси? — спросила Грейс.

— Конечно, — проворчал Ангус, направляясь к выходу. — Даже если останусь с ребенком
совсем один, без его матери, — добавил он, снимая свою шляпу с крючка за дверью. — Вернусь
к обеду. — С этими словами он вышел, хлопнув дверью. Грейс взглянула на Райана.

— Я поняла, почему он позвонил мне. Он хотел, чтобы я помогла ему нянчить Лейси.

— Не-ет, — поспешил разочаровать ее Райан. — Тебя позвали готовить обед!

— Вот еще! — вырвалось у нее. — Стоило для этого приезжать!

— Тогда почему ты не укладываешь Лейси спать? — посмотрев на часы, сказал Райан. — Я бы с
удовольствием помог тебе.

— А что, уже пора? — разочарованно удивилась Грейс.

— В соответствии с режимом подошло время дневного сна, — со знанием дела объяснил Райан.

— Ладно, так и быть. — Грейс вздохнула. — Я поиграю с ней после обеда.

— Правильно! — сказал он, отбирая у нее малышку. — У меня она заснет через минуту.

— Пойду на кухню, посмотрю, что Ангус припас на обед, — разочарованно проговорила Грейс.

Минут через десять в кухню спустился Райан.

— Едва положил ее в кроватку — она тут же заснула.

— Ты умеешь с ней управляться, — как можно равнодушнее проговорила Грейс. — Помогай,
если хочешь, — предложила она Райану, садясь поближе к картошке.

— А что это будет?

— Тушеное мясо с картошкой. Что подвернулось под руку, то и приготовим, — сказала Грейс.

Они молча чистили картошку. Первой нарушила молчание Грейс:

— Рассказал бы, почему вы с Лейси оказались у Ангуса.

— А разве он тебе ничего не объяснил?

— Сказал, что на одной из фабрик Мэделин Дилейни произошел пожар, и все.

— К этому действительно нечего добавить.

— Перестань, Райан, — простонала Грейс. — Стоит увидеть, с каким обожанием ты смотришь
на этого ребенка, и все становится ясно.

— Ты права, я очень привязался к Лейси.
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Но Грейс не унималась:

— Не уходи от ответа, Райан! Я чувствую, что с тобой что-то случилось! — Она помолчала,
напряженно думая. — Вернее, что тебе надо выговориться. Не притворяйся, выкладывай все
начистоту.

— Так вот почему Ангус позвонил тебе! — мрачно усмехнулся Райан.

Грейс покачала головой.

— Зачем Ангусу поручать это мне, если ты с ним гораздо откровеннее?

— Ты права, — согласился он. — Вот только не знаю, с чего начать.

— Начни с того, где сейчас Мэделин, — предложила Грейс.

Он задумался.

— Затрудняюсь тебе сказать. Все, что мне известно со слов Джессики, приехавшей к нам в
рыбацкий домик прошлой ночью, — на одной из фабрик Мэделин случился пожар. Пострадали
двое рабочих, и их отвезли в больницу. Мэделин заявила, что должна навестить их, чтобы
оказать им моральную и материальную поддержку.

— Как я ее понимаю! — воскликнула Грейс. — Если б мои рабочие попали в больницу из-за
пожара, я бы поехала не задумываясь!

Минуту-другую Райан сидел молча, потом проговорил со вздохом:

— Это я понимаю. Но никак не могу понять, зачем она вернулась на работу?

— Чтобы поддержать людей в трудную минуту, наладить порядок. И независимо от того,
понимаешь ты это или нет, присутствие Мэделин сейчас им просто необходимо!

— Но всего две недели назад ее пытались убить! А что, если фабрику подожгли
преднамеренно, чтобы выманить Мэделин из убежища?

Грейс на минуту задумалась.

— Версия вполне правдоподобная. Но Мэделин беспокоится о людях. Она им нужна как воздух!

— По-твоему, Лейси мать не нужна, да? — осуждающе произнес Райан.

— Честно говоря, о Лейси я как-то не подумала, — тихо призналась Грейс. — Вы поссорились?

Райан кивнул.

— У нас с ней ничего не получится, Грейс. Всего два дня назад она обещала мне измениться,
обзавестись домом, семьей, чтобы у нас наладились нормальные отношения, но… видно, не
судьба. У нее столько неотложных дел, что ей не до семьи. Этот случай с пожаром лишний раз
подтвердил мои слова, которые я говорил ей в самом начале нашего знакомства, — мы
абсолютно разные люди, и наша совместная жизнь никогда не сложится.

— Райан, ты, сам того не подозревая, положил начало вашим отношениям. Она доверила тебе
самое дорогое — своего ребенка — и сейчас старается помочь людям, попавшим в беду.
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Причем делает это совершенно бескорыстно, как и ты.

— Это моя работа. Я защищаю ребенка по долгу службы. Только и всего. А если ты думаешь,
что Мэделин поступает бескорыстно, то глубоко ошибаешься. — Он встал и направился к
двери. — Пойду помогу Ангусу и Кейлу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Как это ни печально, но Мэделин пришла к тому же выводу, что и Райан. В то время, как ее
временный телохранитель вел машину на ранчо Ангуса, она по минутам восстановила в памяти
все события минувшей ночи от приезда к ним Джессики до ссоры с Райаном. Когда машина
подъехала к крыльцу дома, Мэделин вынуждена была признаться себе, что Райан прав — их
взаимоотношения так и не сложились. И дело здесь вовсе не в пожаре и даже не в том, что она,
забыв обо всем на свете, помчалась на работу. Камнем преткновения стало ее отношение к
маленькой дочери.

Никто не вправе упрекнуть Мэделин, что она уделяет девочке мало внимания. Забота о Лейси
— прежде всего. Но у Райана свой взгляд на вещи. Он представил дело так, будто всю заботу о
ребенке Мэделин переложила на плечи няни и воспитательниц, а сама спокойно занимается
своими делами.

Но это еще не все. Самое обидное то, что Райан никогда не оценит по достоинству ее заботу о
Лейси, не поверит, что ей даже в голову не приходило спровадить дочь няне на длительное
время. Он настолько циничен, что не упустит случая подвергнуть сомнению любые ее
благородные начинания. Каждый раз, когда у нее на работе произойдет очередное
чрезвычайное происшествие и она будет вынуждена принять экстренные меры, от Райана
придется ждать критики. Как он не ценит ее заботу о Лейси, так же не оценит и заботу о нем
самом. Все ее старания останутся без внимания, поскольку Райан способен воспринять только
один факт — жена ушла на работу.

Невыносимо больно вспоминать, как вчера ночью он взорвался из-за Лейси, но будет еще
тяжелее пережить его внезапный уход после нескольких месяцев счастья, когда в один из
вечеров он не захочет в очередной раз понять разницу между ответственностью и эгоизмом.

Машина остановилась у дома Ангуса, и у Мэделин невольно вырвался глубокий вздох. Что ей
делать? Она любит Райана. В этом она призналась себе уже давно. Разлука с ним разобьет ей
сердце. Но понятно и другое: лучше их отношения не станут. Если она сейчас же не вырвет его
из сердца, даст слабину и пойдет у него на поводу, полюбив его еще сильнее и послушно
выполняя все его желания, то упустит время и неотвратимый разрыв с ним убьет ее.

То, что они не уживутся, — дело ясное. Вопрос только в одном: кто первый проявит
инициативу? Она уйдет от него или он от нее? Оба принадлежат к тому типу людей, про
которых говорят: врозь скучно, а вместе — тесно.

То, что они не уживутся, — дело ясное. Вопрос только в одном: кто первый проявит
инициативу? Она уйдет от него или он от нее? Оба принадлежат к тому типу людей, про
которых говорят: врозь скучно, а вместе — тесно.

Поблагодарив своего сопровождающего и собравшись с духом, Мэделин открыла дверцу и
вышла из машины. Она поднялась на веранду, и тут входная дверь открылась и навстречу
выбежала Грейс.
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— Как хорошо, что вы приехали! — сказала она, беря Мэделин за руку. — У меня на плите
большущая кастрюля тушеного мяса с картошкой. Да и Лейси пора просыпаться.

Мэделин улыбнулась, благодаря за теплую встречу, и хотела что-то сказать, но Грейс ее
опередила:

— Ваша дочь у Райана в комнате. Третья дверь направо. Хотите — поиграйте с малышкой,
хотите — примите душ. Одним словом, будьте как дома.

— Наверное, Лейси доставила вам столько хлопот! — сказала, смеясь, Мэделин.

— Лейси — необыкновенный ребенок, — раздался позади нее голос Райана. — Она вела себя
превосходно, и мы с удовольствием заботились о ней.

Он довольно долго продержал их в прихожей, излагая свое мнение о Лейси тоном, не
допускающим возражений, после чего быстро проскользнул мимо Грейс и Мэделин на кухню.

— По-моему, он не рад моему приезду, — проговорила Мэделин, внезапно осознав, что ее
худшие предположения сбываются.

— Не волнуйтесь, — сказала Грейс. — Через минуту-другую он успокоится. Идите наверх,
отдохните перед обедом.

— Спасибо, — улыбнулась Мэделин и стала подниматься по лестнице наверх. Она сделает
последнюю попытку помириться с Райаном. Что, если она ошибается и он сердится на нее не
за то, что она помчалась на работу, а из страха за ее жизнь? Надо скорей сообщить ему, что
причиной пожара был не поджог, а короткое замыкание. Когда он поймет, что ее жизни
ничего не угрожало, то вздохнет с облегчением.

За обедом Мэделин терпеливо ждала, пока вся семья обсудит появление Лейси за столом в
высоком стульчике. Потом каждый счел своим долгом рассказать какую-нибудь историю о
своем общении с Лейси. Потом Мэделин терпеливо слушала спор Ангуса с Кейлом о какой-то
малопонятной ей проблеме с рогатым скотом. После этого Грейс поделилась впечатлениями о
своей работе. Наконец вроде бы дошла очередь и до Мэделин — во всяком случае, ей
показалось, что все с нетерпением ждут, когда она поделится своими новостями. Она
откашлялась и сказала:

— Сегодня мы получили предварительные результаты расследования.

— Так быстро? — воскликнул Кейл с явным недоверием.

Заметив, что Райан навострил уши, Мэделин кивнула:

— Причина пожара была настолько очевидной, что не потребовала длительных расследований.
Пожар возник из-за короткого замыкания. Версия о поджоге не подтвердилась.

В комнате стало непривычно тихо.

— В самом деле? — произнес Ангус только для того, чтобы заполнить затянувшуюся паузу. Все
с нетерпением ждали, что скажет Райан.

Мэделин вскочила со своего стула и, решив, что Райан чего-то недопонял, стала разъяснять:

— Этот пожар не имеет никакого отношения к делу о взломщиках, где я прохожу главным
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свидетелем. Это не поджог, — добавила она, надеясь вытянуть из Райана хотя бы полслова. —
Я в полной безопасности!

— Вот хорошо! Как гора с плеч! — подключилась к беседе Грейс, пока Ангус лихорадочно
соображал, что бы такое сказать еще, поскольку Райан продолжал упорно молчать.

— Какое счастье, что все обошлось! — сказала Грейс, одновременно наступив под столом ему
на ногу. — Не так ли, Райан? — проговорила она приторным голосом.

— Разумеется, так, — тихо произнес он, глядя прямо перед собой. — Меня это задело больше
других.

Разговор угас. Сердце у Мэделин тревожно заныло — она еще раз убедилась, что ее
предположения оказалась верны. Райана расстроила не только нависшая над ней опасность, но
и ее несокрушимая привязанность к любимой работе.

— Ну, признавайтесь, кому отрезать по куску сладкого пирога? — чтобы хоть как-то спасти
положение, с наигранной веселостью спросила Грейс.

Райан бросил на стол свою салфетку.

— Потом, — сказал он, вставая. — Пойду посижу на веранде. Можешь паясничать без меня!

Он ушел. Все были настолько поражены, что не проронили ни слова. Когда дверь за Райаном
захлопнулась, Грейс поднялась из-за стола:

— Схожу за пирогом.

— Я помогу тебе! — неожиданно вызвался Кейл.

Мэделин закрыла глаза: то, чего она боялась, произошло у всех на глазах — вся семья Райана
была втянута в их ссору.

— Жизнь прожить — не поле перейти, — нарушил тягостное молчание Ангус.

— Знаю, — грустно согласилась Мэделин. — Мне очень неловко, что мы ведем себя словно
маленькие дети.

— Скорее как два человека, совершенно не желающие понять друг друга, — поправил ее
Ангус. — Почему бы тебе не пойти и не поговорить с ним? Мы с ребятами за Лейси
присмотрим.

— Может быть, вы и правы…

— Разумеется, прав, — убежденно сказал он, словно обидевшись, что она еще сомневается.

Райан сидел на качелях, висевших на веранде.

— Можно тебя на минутку?

— Пожалуйста! Я не против. Это Ангус прислал тебя сюда? Что ж, садись, не стесняйся!

Мэделин охватила неясная тревога. Она робко села на подушку, лежавшую на широкой доске
качелей.
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— Напрасно ты иронизируешь. Прислав меня сюда, Ангус прежде всего заботился о тебе. Нам
надо во многом разобраться.

— Разобраться в чем? — переспросил Райан, глядя ей прямо в лицо. — Теперь и разбираться не
в чем. Раньше у нас случались кое-какие недомолвки, но сегодня ты была предельно
откровенна.

Мэделин растерянно посмотрела на него.

— О чем ты? Я что-то не пойму.

— Неужели? Тогда зачем тебе понадобилось объявлять во всеуслышание, что моя версия о
поджоге фабрики не оправдалась? Чтобы доказать, что ты такая умная — сразу обо всем
догадалась, а я не додумался?

— Не собиралась я ничего доказывать! — возмутилась Мэделин. — Я начала этот разговор,
чтобы ты знал — мне ничего не угрожает.

— Не оправдывайся, — упорствовал Райан. — Ты настойчиво вбивала всем в голову, что права
ты, а не я. Хотела доказать, что, когда в твоей работе случается что-то непредвиденное, твое
профессиональное чутье никогда тебя не подводит и мои советы тебе не нужны.

Мэделин начала уже закипать от гнева, но вовремя спохватилась. В сущности, он прав.

— Что касается твоего ревностного отношения к работе, то тут мы никогда не придем к
взаимопониманию, — сказал он.

— Райан, раз ты считаешь, что нам лучше расстаться, то так и скажи. Я пойму.

— У меня и в мыслях такого не было!

— Райан, раз ты считаешь, что нам лучше расстаться, то так и скажи. Я пойму.

— У меня и в мыслях такого не было!

— Райан, не бойся, скажи, ты имеешь на это полное право. Там, в горах, я наобещать
наобещала, но так ничего и не выполнила.

— Я подумал то же самое, — признался он.

Она закрыла глаза.

— Знаешь, по-моему, после суда нам не стоит больше встречаться.

Райан не проронил ни слова. Молчала и Мэделин. Только шелест листьев от легкого дуновенья
ветерка да шорохи в траве нарушали тишину на редкость теплого вечера.

Скрипнули и накренились качели, и Мэделин поняла, что Райан поднялся.

— Что ж, раз тебе лучше одной, я, пожалуй, пойду, — сказал он, направляясь к двери. — На
суде тебя будет сопровождать другой полицейский, раз ты так уверовала в свою безопасность.
Так что мы больше не увидимся.

Мэделин не ожидала, что он может быть таким жестоким. Она была настолько потрясена, что
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у нее перехватало дыхание. Застыв, она не отрываясь смотрела ему вслед. В дверях он
остановился и, обернувшись, сказал:

— Длинными темными ночами вряд ли тебя согреют мысли о твоем концерне.

Она посмотрела на него умоляющим взглядом:

— Я не могу отказаться от всего, что у меня есть, только потому, что тебе померещилась
опасность.

— Вот и поступай как знаешь, — сказал он и скрылся за дверью.

Очевидно, навсегда.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Весь следующий день Мэделин провела на ранчо, но Райан будто в воду канул. Она не
удивилась, когда узнала, что он ночевал в летнем доме для работников ранчо. Не удивилась и
когда за ней пришла полицейская машина с новым полицейским, чтобы сопровождать ее в суд.
Совершенно растерянная, она стояла у машины, не в силах собраться с мыслями.

— Лейси останется у нас. Как только Джессика даст нам знать, мы тут же привезем
малышку, — сказал Ангус, открывая дверцу машины перед Мэделин. Рядом стоял Кейл с
Лейси, безмятежно ворковавшей у него на руках. — Думай только о себе, Мэделин. Ты можешь
рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Звони, и мы выполним любую твою просьбу, —
добавил Ангус.

В каждом слове Ангуса сквозила тревога. Было видно, что предстоящее судебное заседание
вызывает у него серьезные опасения, Кейл, как заметила Мэделин, тоже был очень
взволнован. Да и Грейс, уезжая вчера от Ангуса, выглядела озабоченной. Зато Райан был верен
себе — он не только доверил ее жизнь совершенно незнакомому человеку, но даже не вышел
попрощаться. Было горько и обидно. Мэделин не могла и представить себе, что его полное
безразличие так больно ударит по ее самолюбию.

Но она бессильна что-либо сделать — ни с его переменчивым настроением, ни с его
поверхностным к ней отношением. Стоя под ласковыми лучами утреннего солнца, она собрала
все свое мужество и смело взглянула правде в глаза — Райан не любит ее, она ему совершенно
безразлична. Таково истинное положение дел, и она должна определиться, как быть дальше.

— Спасибо, Ангус, — сказала она с улыбкой. — Джессика обязательно вам позвонит.

Ангус захлопнул за ней дверцу машины. Кейл взял ручку Лейси в свою и помахал ею маме на
прощанье. Мэделин послала дочери воздушный поцелуй, и машина тронулась.

Райан прав, размышляла Мэделин, она жить не может без работы. В ней главный смысл ее
жизни. Она представила себе детей, их беззаботный смех, весь земной шар, превращаемый и
ее стараниями в самое прекрасное место во Вселенной. Вот ее подлинное призвание, думала
она.

Погруженная в свои мысли, она и не заметила, как из-за придорожных кустов на дорогу выехал
«бронко» Райана и, держась на расстоянии примерно в четверть мили, последовал за ними. Он
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не собирался догонять Мэделин, напротив, старался остаться незамеченным.

Все, что он наговорил ей вчера, было сказано сгоряча.

И не важно, как сложатся их отношения, он по-прежнему считал своим долгом защищать
Мэделин, поскольку был глубоко убежден, что ее жизнь все еще в опасности.

Он следовал за Мэделин до самого гаража, расположенного под зданием суда. Затем, проводя
ее взглядом до лифта, помчался по лестнице на тот этаж, где в своем кабинете Джессика уже
ждала свидетельницу.

Только после того, как он увидел, что Мэделин вошла в кабинет окружного прокурора, Райан
облегченно вздохнул и позволил себе немного расслабиться. Его миссия закончена. Он больше
никогда не увидится с Мэделин Дилейни.

Казалось бы, конец волнениям, теперь можно вздохнуть с облегчением.

Если говорить честно, так оно и было. Охранять кого бы то ни было всегда нелегко. Охранять
же широко известную личность, вроде Мэделин, тяжелее вдвойне. Радоваться надо, что такое
трудное задание выполнено с честью.

Отчего же так тяжело на сердце?

Едва Мэделин и сопровождавший ее Бенсон вошли в кабинет, из-за письменного стола,
послужившего не одному поколению прокуроров, стремительно поднялась Джессика.

— Доброе утро, — приветливо сказала она, пожимая руку Мэделин. — Джим, вы свободны.

Джим Бенсон тут же, не задумываясь, выполнил приказ. Как только он ушел, Мэделин
бросилась к Джессике:

— Что случилось? Я же чувствую, что-то произошло!..

— Случилось нечто невероятное, — сказала Джессика, подведя подругу к стулу перед
письменным столом. — Твоя банда взломщиков изменила прежние показания.

— Что? — растерянно спросила Мэделин. — Против кого?

— Оказывается, это просто мелкая сошка, работавшая на очень важную птицу. Мои
сотрудники трудились по тридцать шесть часов без передышки, в результате чего все
показания взломщиков подтвердились.

— Да ты шутишь!

— Нет, не шучу, — улыбнулась Джессика. — Надобность в твоих свидетельских показаниях
полностью отпала, и ты можешь спокойно идти домой.

— Домой?! — недоуменно повторила Мэделин.

Джессика рассмеялась.

— Ну да, домой. Я позвоню тебе вечером и все расскажу. Теперь у меня есть важные сведения
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по этому делу.

Мэделин нерешительно встала. Такой поворот событий выбил ее из колеи. Джессика
погрузилась в изучение документов, лежавших у нее на столе. Сообразив, что подруге не до
нее, Мэделин вышла из кабинета. Целиком сосредоточившись на своих мыслях, она и не
заметила, как оказалась в просторном вестибюле. Посетители и служащие сновали вверх-вниз
по лестницам, и Мэделин вдруг остро ощутила всю отчужденность и холодность этого
казенного учреждения. Ее охватило тоскливое чувство одиночества. Полное, безраздельное,
безысходное. Впервые в жизни.

Работа давала Мэделин не только чувство творческого удовлетворения, но и уверенность в
завтрашнем дне. Стоило ей вспомнить о своем офисе, куда ее должен был отвезти сотрудник
Джессики, как у нее потеплело на душе. Ей сейчас очень одиноко, но вины за собой она не
чувствует. Она просила Райана войти в ее положение, но он упрямо стоял на своем. Требовал
того, что противоречит ее жизненным принципам.

Но кое-какой урок из жизни в горах она все же вынесла. Как только Мэделин появилась в
своем офисе, она тут же пригласила в кабинет работников администрации и сообщила, что
отныне все сотрудники офиса, и сама Мэделин в их числе, получают оплачиваемый компанией
свободный от работы день специально для общения со своими детьми.

— Это обойдется компании в кругленькую сумму, — сразу же отреагировал главный бухгалтер.

— Меня не волнует, во что это обойдется, — возразила Мэделин. — Я хочу проводить со своим
ребенком больше времени, чем раньше, — проговорила она, наблюдая, как у присутствующих
от удивления вытянулись лица. — У меня есть дочь, — пояснила она в ответ на их
недоумение. — Я никому не говорила о ребенке, так как мне казалось, что этим я оберегаю его
от нападок прессы и праздного любопытства. Теперь я вижу, что ошибалась. Я хочу, чтобы
каждый сотрудник мог в любое удобное для себя время провести весь день в кругу своей семьи,
поиграть с детьми, поехать за город, пообедать вместе с ними. Ведь дети — самое главное, что
есть в нашей жизни.

— Но это повлечет за собой колоссальные расходы, — повторил главный бухгалтер.

— Ничего не поделаешь, Макс, — возразила ему Мэделин. — Продукция нашего концерна
рассчитана на самых маленьких. Дети — наша главная забота, без выполнения этого правила
наши компании потеряют свое лицо.

— Компании потеряют на этом нововведении уйму денег, — настаивал Макс.

— Сейчас я вас обрадую. Во время своего отпуска я разработала эскизы для посуды и
скатертей, сочетающихся по рисунку и расцветке, — как для взрослых, так и для детей. Они
послужат объединению родителей и детей за обеденным столом. Я уверена, что это окажется
для нас золотой жилой.

Макс улыбнулся и покачал головой.

— Вы, как всегда, доведете все до совершенства, и это положит начало новому направлению.

Мэделин, вдохновленная поддержкой сотрудников, направилась к своему креслу за
письменным столом и тут увидела в проеме двери… Райана. У нее перехватило дыхание.
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— Райан? — воскликнула она, удивившись не столько его появлению, сколько недосмотру
своего секретаря, не доложившего о посетителе. — Что ты здесь делаешь?

Райан посмотрел на служащих, выстроившихся перед столом Мэделин, потом на нее. Весь его
вид красноречиво говорил о том, что ему неловко разговаривать с ней в присутствии ее
сотрудников, тем более что его смущали их изумленные лица. Откуда ему было знать, что
ошеломил их не приход шерифа, а сообщение шефа, объявившего сразу же после возвращения
из внезапного отпуска о наличии ребенка. Хотя и появление незнакомого мужчины —
высокого, красивого, уверенного в себе шерифа — тоже произвело впечатление.

— Мы с вами еще обсудим это новое направление, — сказала Мэделин своим ошарашенным
сотрудникам. — Можете идти и… закройте за собой дверь, — добавила она и, стараясь унять
бешено колотившееся сердце, проговорила: — Пожалуйста, входи.

На смену посетителей ушло секунд пятнадцать. Толпа любопытных сотрудников не могла
выйти из кабинета, не стрельнув глазами на стоявшего в дверях шерифа, а он не мог войти,
пока все не уйдут. Когда наконец последний служащий вышел и дверь за ним плотно
закрылась, Мэделин улыбнулась.

— Райан, садись, пожалуйста.

Тот покачал головой.

— Нет, — сказал он, обводя взглядом ее огромный роскошный кабинет — с черными кожаными
креслами и большим письменным столом со стеклянной столешницей и хромированными
ручками. Особенно поражало воображение окно во всю стену за спиной Мэделин. С каждой
минутой его лицо приобретало все более угрюмое выражение. — Я ненадолго. Ангус просил
передать, что он приглашает тебя с Лейси на барбекю.

У нее сердце будто оборвалось.

— Понятно, — еле слышно проговорила она.

— Ангус очень привязался к тебе, — объяснил Райан. — Он никак не придет в себя после
твоего внезапного отъезда.

— Я сама никак в себя не приду, — начала было Мэделин, но вдруг подумала, что Райан,
вероятно, все уже знает, а слушать рассказ о ее переживаниях теперь ему будет неинтересно
— прежнего не вернешь. Она не смогла себя пересилить и уступить, и он в свою очередь не
думал уступать. А время ушло.

Разве у нее хватит выдержки в течение всей вечеринки на ранчо делать вид, будто Райан ей
абсолютно безразличен?

— Я очень благодарна Ангусу за его приглашение, но, к моему глубокому сожалению… —
Мэделин сделала вид, будто внимательно читает важный документ, — приехать не смогу.

Райан вздрогнул и пристально посмотрел на Мэделин.

Она вздохнула и, оторвавшись от чтения, сказала:

— Райан, у меня скопилось очень много работы. Извини, но мне дорога каждая минута.
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Райан чуть не выпалил: «Нечего меня выпроваживать, я бы и сам догадался!» — но вовремя
спохватился. Он слышал, как она только что объявила о каком-то нововведении в своем
концерне. Казалось бы, две недели, проведенные ею в рыбацком домике, не прошли для нее
даром, и в этом он видел и свою заслугу. Он еще решил, что она не похожа на его родителей,
которые, если вдуматься, были не так уж плохи. Мэделин сумела убедить его, что родители
пусть и по-своему, но все же любили его.

А сейчас он стоял посреди ее кабинета и молча наблюдал, как она работает. Что-то говорить
уже бессмысленно. Говори не говори — ничего не исправишь. Он повернулся и направился к
двери. Уже взявшись за дверную ручку, бросил последний взгляд на Мэделин.

Их пути разошлась и больше никогда не пересекутся.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Мэделин сделала заявление для печати о нововведении в концерне «Кидтэстик» на брифинге в
своем офисе. Оно было напечатано на следующий день в местной газете «Кроссроудз-Крик
кроникл». Рядом с сообщением Райан увидел фотографию Мэделин с Лейси на руках.

Сердце его тоскливо заныло. Эта женщина заполнила всю его душу. Он старался убедить себя,
что знаком с ней лишь две недели, что за такой короткий срок невозможно полюбить по-
настоящему. Но каждый раз, взглянув на фотографию, испытывал горькое чувство досады, и
его сердце сжималось от боли.

Взяв себя в руки, он постарался внять доводам рассудка и пешком отправился на службу.

— Райан! — окликнула его Аннабел Паркер, как только он вошел. — Ты видел Мэделин
Дилейни в сегодняшней газете? — Глаза Аннабел округлились и горели от возбуждения. —
Представляешь, несмотря на недавний пожар, она сделала роскошный подарок своим
служащим! Но это еще не все! Оказывается, у нее есть дочь! Ты об этом знал?

Райан неторопливо повесил шляпу и спокойно произнес:

— Лейси была с нами все две недели.

Райан неторопливо повесил шляпу и спокойно произнес:

— Лейси была с нами все две недели.

— Подумать только! До чего мы докатились! — проговорила Аннабел, брезгливо
поморщившись.

— Не вижу ничего особенного, — возразил он дежурной. — Сейчас, слава Богу, конец
двадцатого века, мисс Паркер. Почему бы вам не выбраться из средневековья и не
присоединиться к нам?

— Вы меня не так поняли. Я ни на что не намекала…

— Тогда оставьте мисс Дилейни в покое! — рявкнул Райан.

— Слушаюсь, сэр, — прошептала она и снова уткнулась в газету.
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Райан задумался. Если до сих пор он так до конца и не понял, почему Мэделин скрывала, что у
нее есть дочь, то Аннабел очень доходчиво ему объяснила. Хотя Кроссроудз-Крик был
маленьким городком и его жители доброжелательно относились друг к другу, это были
обычные люди со всеми своими слабостями. Раз уж даже они реагировали подобным образом,
то что тогда говорить о деловых партнерах Мэделин? Как они отнесутся к сенсационному
сообщению сегодняшних утренних газет?

Впрочем, это не его забота. Он заставил себя сосредоточиться на собственных делах —
разобрал бумаги, скопившиеся на рабочем столе, и сделал несколько неотложных звонков. Но
его активности хватило ненадолго. К одиннадцати ему стало казаться, что стены комнаты вот-
вот сомкнутся и раздавят его.

— Надо проверить обстановку в городе, — сказал он и встал из-за своего обшарпанного,
видавшего виды деревянного стола.

Ему здесь очень нравится. Свою работу он любит, и даже неизбежная в любом деле
канцелярщина его не раздражает. Но сегодня усердия хватило часа на три. Работа в офисе
сегодня угнетала его. Необходимо было встряхнуться.

Он снял с крючка за дверью шляпу и вышел на палящее техасское солнце. Несмотря на то что
улицы городка были вымощены и вдоль тротуаров тянулась вереница припаркованных
автомобилей, Райан легко представил, как выглядел город лет сто назад.

Он посмотрел на восток, в сторону внушительного сооружения из стекла и бетона, которое
господствовало над остальными городскими постройками.

Это был центр империи Мэделин Дилейни — единственное на всю округу сверхсовременное
административное здание. До его возведения самым большим зданием города был банк,
построенный еще в прошлом веке. Стеклянный гигант мисс Дилейни возвышался рядом со
старым зданием ее концерна. Как только завершилось его строительство, концерн поглотил
всех трудоспособных граждан в радиусе пятнадцати миль. Когда же местных бухгалтеров и
компьютерных асов сталонедостаточно, Мэделин пригласила людей со стороны. Благодаря ее
усилиям Кроссроудз-Крик обзавелся пригородом, заняв часть земли, на которой стояла ферма
Хенка Хьюса. Этому новому району шериф Келли был обязан появлением своего помощника,
которому отныне предстояло помогать ему поддерживать порядок в городе и охранять покой
граждан.

Райан покачал головой. От Мэделин кругом одно беспокойство, из-за нее он выбит из колеи
привычной, устоявшейся жизни. Все-таки хорошо, что он с ней прервал отношения.

Но от его душевного равновесия не осталось и следа, когда он свернул на улицу, параллельную
парку. Он сразу узнал Мэделин по волосам цвета спелой ржи. Уже потом он увидел, что на ней
джинсы и выцветшая футболка. Она сидела на скамейке и подбадривала Лейси, пытавшуюся
делать первые шаги.

Засмотревшись на них, Райан чуть не разбил служебный «лендкрузер».

— Черт бы побрал эту Мэделин! — проворчал он. — Что бы это значило? Сегодня среда,
рабочий день, ей положено быть на любимой работе… — размышлял он.

Райан нажал на газ и умчался прочь от парка.

На следующий день он не удержался и снова поехал по той же улице. И опять увидел Мэделин,
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сидящую на той же скамейке и играющую с Лейси.

Он остановил машину и минут двадцать наблюдал за ними.

Она не посчиталась ни с моим мнением, ни с дочерью, когда бросила ее, узнав о пожаре, с
горечью думал Райан.

В субботу утром, измученный и осунувшийся, он приехал на ранчо Ангуса. Две недели в
рыбацком домике да неделя дежурства в мэрии давали ему право на небольшую передышку.
Прежде всего надо помочь Кейлу, а заодно выбросить из головы всякую чушь. Тяжелый
физический труд действует в таких случаях безотказно.

Войдя в дом, он с порога услышал густой рокочущий бас Ангуса:

— Ну и почему же ты не сможешь поехать в Пенсильванию?

— Ты забыл, что у меня на носу две аудиторские проверки? — спокойно проговорила Грейс. Но
Райан знал — спокойствие Грейс чисто внешнее. Она вообще никогда не повышала голос.

Райан решительно вошел в библиотеку. Ангус сидел в своем старом рабочем кресле за
письменным столом, Грейс — по другую сторону стола.

— Поедешь после окончания ревизии, — настаивал Ангус.

Грейс всплеснула руками:

— Это будет конец ноября! Ты хочешь, чтобы я поехала в горы в конце ноября? Там уже
выпадет снег в два фута глубиной!

— Мне казалось, ты любишь заснеженные горы, — возразил Ангус.

— Я люблю наши горы и наш снег! — парировала она.

— Какая разница… — начал было Ангус, но, увидев в двери Райана, сказал: — Входи, входи,
сынок! Ну как?

— Она не приедет. — Райан только теперь понял, насколько отказ Мэделин расстроил его. Не
потому даже, что приглашением Ангуса пренебрегли и отнеслись к старику без должного
уважения. Независимо от обиды за Ангуса им овладело чувство горького разочарования.

Ангус откинулся на спинку кресла.

— И это все?

— Да, все! — резко ответил Райан, разозлившись, что так легко попался в ловушку,
расставленную ему Ангусом. Он только сейчас сообразил, что, посылая его к Мэделин с
приглашением приехать на барбекю, Ангус преследовал одну-единственную цель — дать ему
лишний повод встретиться с любимой.

— Как ты мог упустить такую потрясающую женщину? — раздраженно проворчал Ангус. — Ни
на одну ты не таращил так глаза! Я сразу понял, что она — особенная. И оказался прав. А вот
теперь с сожалением узнаю, что ты палец о палец не ударил, чтобы вернуть ее!

— Мы абсолютно не подходим друг другу, — спокойно ответил Райан, хотя все в нем восставало
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против такого заключения. Ангус прав, но он не учитывает одно немаловажное обстоятельство
— хотя Райан и Мэделин любят друг друга, по своим взглядам на жизнь они совершенно
разные люди.

— Да какое это имеет значение?!

— Решающее, — угрюмо произнес Райан. Ангус вскочил из — за стола и неожиданно крикнул
оторопевшему Райану:

— Да ты полный идиот! Настоящий стопроцентный идиот! У меня слов нет от возмущения!
Пойду попью воды, может, станет легче! — И он вышел, хлопнув дверью.

— Да какое это имеет значение?!

— Решающее, — угрюмо произнес Райан. Ангус вскочил из — за стола и неожиданно крикнул
оторопевшему Райану:

— Да ты полный идиот! Настоящий стопроцентный идиот! У меня слов нет от возмущения!
Пойду попью воды, может, станет легче! — И он вышел, хлопнув дверью.

— Даю голову на отсечение, он пошел пить виски, — откомментировала Грейс.

— Как ты думаешь, это он из-за меня так расстроился? — Райан подсел к ней.

— Из-за нас обоих, — махнула рукой Грейс. — Ты знаешь, что Ангус — один из владельцев
лыжного пансионата в Пенсильвании. Но дела там сейчас очень плохи, курорт не приносит
никакой прибыли. Ангус хочет, чтобы я поехала и проверила все на месте.

— Почему бы тебе действительно не съездить?

Грейс покачала головой.

— Во-первых, дел — выше крыши. Во-вторых, у меня какое-то странное предчувствие, что
лучше туда не ездить.

— Знаешь, когда я охранял Мэделин в рыбацком домике, меня тоже не покидало тревожное
предчувствие…

— Что ты говоришь? Расскажи!

Райан покачал головой.

— Это трудно передать словами. Ощущение было такое, словно сама судьба подталкивала меня
к чему-то неотвратимому…

— У меня такое же предчувствие, но при этом нет ощущения, что один из совладельцев Ангуса
возьмет да и влюбится в меня! — проговорила Грейс.

Райан про себя усмехнулся, но вслух серьезно произнес:

— Шути над чем хочешь, только не над этим.

— Я и не собираюсь. Разве можно смеяться над бедолагой, которого вышвырнули из чужого
офиса? — спокойно проговорила Грейс.
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— Ну, до этого дело не дошло, — буркнул Райан.

— Ой ли? Тогда что же случилось? Тяжело вздохнув, словно признавая свое поражение, Райан
стал рассказывать:

— Когда я вошел к ней в кабинет, там шло совещание. Мэделин говорила о каком-то
нововведении в своих компаниях, а потом призналась сотрудникам, что у нее есть дочь.

— Представляю, как ей было трудно.

— Она говорила мне, что начнет жить по-новому, но я не думал, что она все же решится на это.

— Вот видишь, Мэделин сдержала свое обещание!

Райан пожал плечами.

— Как знать. Хотелось бы верить. — Он помолчал и с болью в голосе произнес: — Как я хочу ей
поверить, но не могу!

— А ты поверь, несмотря ни на что!

Эти простые слова неожиданно произвели на Райана сильное впечатление. Он посмотрел на
Грейс широко открытыми глазами, будто сказанное ею было для него божественным
откровением. Она взяла его за руку.

— Я понимаю, что тебе трудно поверить ей. И знаю, почему ты такой недоверчивый. Я тоже
недоверчивая. Спасибо Ангусу, это он спас нас от одиночества — и тебя, и меня, и Кейла. Так
что я прекрасно понимаю, что тебе пришлось пережить! Не знаю, встречу ли я когда-нибудь
человека, который бы полностью разделял мои взгляды, вкусы — одним словом, подходил бы
мне. Не знаю, смогу ли я ему довериться и полюбить всем сердцем, но это совсем не означает,
что я буду плыть по течению, не делая никаких попыток наладить наши отношения.

— Я пытался, — неуверенно проговорил Райан, хорошо зная, что это не так.

— Рано же ты сдался, Райан! Почему ты ничего не делаешь, чтобы добиться ее любви? — Грейс
покачала головой. — Вот уж никогда не думала, что ты такой трус!

— Я не трус, — с горячностью влюбленного возразил ей Райан. Я никогда ничего не боялся,
пронеслось у него в голове. Чего же испугался теперь?

Грейс поднялась:

— Пойду к Ангусу.

Дверь за ней закрылась, и Райан остался один. Раздался бой старинных часов, и в доме снова
воцарилась гнетущая тишина. А вдруг случится так, что тишина в доме будет сопровождать его
всю оставшуюся жизнь? Райан похолодел от этой неожиданной мысли.

Вечером, часов в восемь, Мэделин открыла дверь своей квартиры. На пороге стоял Райан — в
поношенных джинсах, клетчатой рубашке и в ковбойской шляпе.

От удивления она лишилась дара речи и только молча смотрела на него. Воспользовавшись ее
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замешательством, Райан обнял ее за талию, притянул к себе и поцеловал. Мэделин показалось,
что пол уходит у нее из-под ног. Она обвила его шею руками, прижалась к нему и отдалась его
горячим поцелуям. Она истосковалась по его ласке, все в ней стремилось к нему, только к
нему. Но природная рассудительность одолела безудержный наплыв чувств, и в ее душу
закрались тревожные сомнения. Они и прежде целовались. Он уже там, в горах, был готов
признаться ей в любви, но в трудную для нее минуту, когда она больше всего нуждалась в
поддержке, оставил ее.

Райан оторвался от ее губ, и Мэделин воспользовалась паузой — перевела дух и решила
высказать ему все, что накипело у нее на душе. Но только она собралась дать ему гневную
отповедь, как Райан проговорил:

— Мэделин, я люблю тебя!

Опешив, она отпрянула от него.

— Я давно хотел тебе это сказать, еще в тот день, когда мы впервые увидели друг друга, но не
решился.

— Боялся?

— Да, — признался он, виновато улыбаясь. — Боялся.

— Понятно, — сказала она, приходя в себя после первого потрясения. Он вошел в белоснежную
прихожую и закрыл за собой дверь.

Мэделин примирилась с его вторжением, решив, что разговор, завершающий их отношения,
должен происходить в подобающей обстановке. Подавив раздражение, она посмотрела ему
прямо в глаза:

— В каком-то смысле я тебя понимаю, но я устала от бесконечных метаний из одной крайности
в другую — то ты меня любишь, то не любишь. Ведь это продолжается чуть ли не с самого
начала нашего знакомства.

Райан стоял, опустив голову, и теребил поля своей шляпы.

— Я знаю, — кивнул он.

Увидев, что ее слова не достигли цели, Мэделин глубоко вздохнула.

— Знаешь, да не все. Мне нужна безоглядная преданность. Такая, чтобы мой избранник
разделял мои взгляды и помогал в осуществлении моих творческих замыслов. И я не уверена,
под силу ли тебе это. У тебя очень упрощенное представление о браке: послушная жена, дети и
дом, окруженный забором из белого штакетника. Но ты глубоко ошибаешься. Со мной такого
не будет. Придется сидеть до поздней ночи на совещаниях и заседаниях, заниматься
благотворительностью, собирать средства то на одно, то на другое. Мой муж должен
сопровождать меня везде — не важно, общественное это мероприятие или частная вечеринка.
Если ты этого не поймешь, у нас ничего не выйдет.

Райан вздохнул.

— Я все прекрасно понимаю. Я даже не подозревал, что так хорошо разберусь во всем. — Он
помолчал и, снова вздохнув, признался: — Знаешь, я решил позвонить своим родителям.
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— Что ты говоришь! — воскликнула Мэделин.

— Да, решил позвонить родителям, — повторил Райан, нервно теребя края шляпы. —
Благодаря тебе я на многие вещи смотрю теперь совсем по-другому. Я впервые задумался:
может, и у моих родителей есть свое призвание? — Он помолчал, потом продолжал: — Ты
помогла мне понять поведение моих родителей. Они оставляли меня одного, чтобы
осуществить свои планы, полезные всему обществу. Они тоже создали рабочие места для
тысяч людей.

— Да, решил позвонить родителям, — повторил Райан, нервно теребя края шляпы. —
Благодаря тебе я на многие вещи смотрю теперь совсем по-другому. Я впервые задумался:
может, и у моих родителей есть свое призвание? — Он помолчал, потом продолжал: — Ты
помогла мне понять поведение моих родителей. Они оставляли меня одного, чтобы
осуществить свои планы, полезные всему обществу. Они тоже создали рабочие места для
тысяч людей.

— Конечно! — кивнула Мэделин.

— Знаешь, я не прочь принимать участие в благотворительных и прочих подобных делах, —
неожиданно сказал Райан.

Она удивленно посмотрела на него, но промолчала.

— Я уверен, у всех нас всегда есть шанс наладить отношения. Со своими родителями я
помирюсь прямо сейчас, не откладывая. У меня это получится, не сомневайся.

Они молчали несколько секунд, затем она проговорила:

— Я вижу, ты все хорошо продумал и уже не отступишься от своего.

— Это все благодаря тебе! Ты и представить себе не можешь, какую роль сыграла в моей
жизни! — с горячей признательностью воскликнул Райан.

Мэделин почувствовала, как на глаза навернулись неожиданные слезы.

— Правда?

— Чистая правда! Я понял, что жить без тебя не могу! Нет, — поправился он, покрутив
головой, — я понял, что не хочу жить без тебя! И еще понял, что, не помирившись со своими
родителями, никогда не примирюсь с твоим образом жизни. Поэтому и решил быть примерным
сыном.

— Не знаю даже, что и сказать…

— Скажи, что любишь меня! — предложил Райан.

— Мало сказать — люблю. Я обожаю тебя! — призналась Мэделин.

Он улыбнулся и заключил ее в свои объятия.

— Ну, это уж слишком!

— Да, именно обожаю! Я так благодарна тебе за все, что ты для меня сделал!
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— Я довольно эгоистичный. Больше старался для себя, чем для тебя.

Откинув назад голову, чтобы видеть его лицо, она спросила:

— Может, ты старался для нас обоих?

— Да, я делал все, лишь бы мы были счастливы!

Раздался громкий плач Лейси. Мэделин вырвалась из его объятий.

— Пойду успокою ее.

Райан повесил свою шляпу на крючок.

— Я с тобой! Я так привязался к ней! Когда Лейси была у Ангуса на ранчо, вся забота о ней
лежала исключительно на мне! — гордо заявил он.

— Она с тех пор очень изменилась! — улыбнулась Мэделин.

Райан обнял ее за плечи, и так, бок о бок, они поднялись вверх по лестнице.

Они выкупали Лейси, надели на нее розовую пижамку и уложили малышку в постель. Райан
начал рассказывать Лейси сказку, но девочка, не дослушав, крепко заснула.

Мэделин была на седьмом небе. Никогда еще ей не приходилось чувствовать себя такой
счастливой. Она была благодарна небесам за то, что Райан стал терпимее к окружающим и
изменил свои взгляды на жизнь.

Откинув голову назад и глядя ему в глаза, она спросила:

— Почему ты раньше мне во всем не признался?

Райан обнял ее и тихо сказал:

— В одном маленьком городке служил молодой шериф. И вот однажды он повел себя как
самый настоящий трус. Но это было в первый и последний раз в его жизни.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить.
Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое
коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено.
Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта
книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных
изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным
лицам.
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